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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 616. 711-002-07 
ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕГРАЦИИ 

ТВОРЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТОВ ОБУЧЕНИЯ 
Ахмедьянова Г.Ф.

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», Оренбург, e-mail: fi t@unpk.osu.ru

В работе рассмотрен вопрос о формировании инженерной компетентности студента вуза на основе 
интеграции технологической и творческой составляющих процесса обучения. Непосредственное согласо-
вание этих составляющих предложено осуществлять применением процессного подхода к двухконтурной 
и двухуровневой схеме формирования компетентности. Поскольку у процесса непосредственного обучения 
отсутствует единый владелец, методика формирования компетентности сводится к организации обеспечи-
вающих процессов.

Ключевые слова: компетентность, педагогическая технология, творческие методы, процессный подход, 
интеграция

ENGINEER COMPETENCY AS A RESULT OF CONSTRUCTIVE AND 
TECHNOLOGICAL TEACHING COMPONENTS

Ahmedyanova G.F.
GOU VPO «Orenburg State University», Orenburg, e-mail: fi t@unpk.osu.ru

In the work the question about the students’ engineer competency forming on the basis of constructive 
and technological teaching components integrity is considered. Direct coordination of these two components is 
to realized by means of applying the process approach to two-stage and two-level competency-forming scheme. 
As face-to-face learning process has not its owner, the competency-forming method comes down to supportive 
processes organization.

Keywords: competence, educational technology, creative-parameter methods, process approach, integration

Проблема формирования инженерной 
компетентности специалиста актуальна в 
последние годы в связи с выходом отече-
ственной промышленности из кризисной 
ситуации, созданной переходом на рыноч-
ную экономику. Интеллектуальный капитал 
инженерной компетентности специалиста 
стал основой реализации Программы со-
циально-экономического развития России, 
нацеленной на вхождение нашей страны в 
мировое экономическое пространство на 
основе приоритетного внедрения иннова-
ционных прорывных технологий, новой 
информационной, экономической, управ-
ленческой среды и корпоративной культуры 
высокоэффективных гибких производств. 
Таким образом, в инженерную деятельность 
активно внедряются проблемы бизнеса, 
экономики, экологии, эргономики, психоло-
гии, аксиологии. Определились новые про-
фессиональные приоритеты инженерного 
образования: идеалом инженерной компе-
тентности стал успешный и уверенный в 
собственных силах молодой специалист, 
готовый принять социально-ответственные 
решения в производственных и жизненных 
задачах [1].

Существует ряд теоретико-методоло-
гических подходов к формированию инже-
нерной компетентности специалиста. При-
ведем основные характеристики некоторых 
из них [1].

Системный подход – применяется наи-
более часто и широко, является основанием 

интегративного, целостного, содержатель-
ного и других подходов (В.В. Гузеев). Он 
ориентирует на исследование данного вида 
деятельности как системы, то есть опре-
деленной целостности, представляющей 
собой совокупность компонентов, взаимо-
действие которых порождает новые, инте-
гративные качества, которые не выводятся 
непосредственно и не являются простой 
механической суммой качеств образующих 
ее частей.

Содержательно-структурный подход яв-
ляется развитием системного подхода. В ос-
нове его лежит построение системы обра-
зования, которая открывает новое направ-
ление исследований, связанных с многоу-
ровневой технологией разработки системы 
непрерывного образования (общемировой, 
федеральный и региональный уровни). 

Контекстный подход идет в развитие де-
ятельностного подхода. Контекстным явля-
ется такое обучение, в котором на языке наук 
и с помощью всей системы форм, методов и 
средств обучения (традиционных и новых) 
последовательно моделируется предметное 
и социальное содержание будущей профес-
сиональной деятельности студентов. Сам 
термин возник в результате того, что было 
обращено внимание на понятие «контекст», 
под которым понимается взаимосвязь всего 
со всем в мире. При контекстном подходе 
мышление обучающегося обращено к опы-
ту, когда идеи проверяются на практике, ус-
ваиваются в контексте действия, связанного 
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с будущей профессией – они приобретают 
для обучающегося смысл.

Интегративный подход имеет есте-
ственно в своем основании понятие инте-
грации. В понятийно-терминологическом 
словаре Н.Н. Хридиной под интеграцией 
понимается: «интеграция (англ. integration 
от лат. Integration – восстановление, вос-
полнение). Взаимосвязанность, системное 
соединение, включение в единое целое, а 
также процесс установления таких связей; 
сближение, объединение организаций, от-
раслей, регионов, стран и т.п. Интеграция 
учебных предметов – процесс и результат 
слияния в едином синтезированном курсе 
содержательных данных различных учеб-
ных предметов. Соответственно интегриро-
ванный учебный курс есть курс, в котором 
произошло слияние содержательных дан-
ных различных предметов».

Однако все перечисленные методы 
(а также другие, не рассмотренные здесь) 
развивают различные аспекты инженерной 
компетентности. В данной работе предпри-
нята попытка разработки методики форми-
рования целостной компетентности на ос-
нове применения интеграции.

Интеграция понимается в данной рабо-
те в двух аспектах: в инструментальном и 
компетентностном.

В первую очередь, любая деятельность, 
отмечает В.П. Беспалько, может быть либо 
технологией, либо искусством. Искусство 
основано на интуиции, технология на науке. 
С искусства все начинается, технологией за-
канчивается, чтобы затем все началось снова. 
Любое планирование (без него не обойтись в 
педагогической деятельности) противоречит 
экспромту, действиям по наитию, по интуи-
ции, то есть является началом технологии [2].

В учебной деятельности можно также 
выделить творческий и технологический 
аспекты. От осознания долей этих состав-
ляющих и полноценного их использования 
зависят все показатели. Очевидно, что сте-
пень согласования и координации этих со-
ставляющих важна в первую очередь для 
повышения качества обучения, большей са-
мореализации всех субъектов образователь-
ного процесса и достижения высокой ком-
петентности выпускаемых специалистов. 

Под творческим процессом понимается 
такая деятельность, которая направлена на 
создание нового, неповторимого продукта 
и основана на вдохновении, а процесс по-
лучения результата гарантированного ка-
чества в заданном количестве при условии 
обеспечения технологических параметров и 
режимов есть технология.

В соответствии с философским уровнем 
методологии творческая и технологическая 

составляющие процесса обучения являют-
ся, c одной стороны, противоположностями, 
соотносящимися, например, как искусство 
и ремесло, а с другой, они едины, посколь-
ку и то, и другое есть способ порождения 
конкретного результата. По этой причине 
технологические и творческие аспекты не-
уничтожимы и несводимы один к другому в 
любой деятельности. Не возможно идеаль-
ное осуществление технологии, а устране-
ние отклонений от нее должно проходить с 
элементами творчества, равно как творче-
ский процесс не возможен без применения 
различных технологических приемов. 

Применительно к процессу обучения 
это означает, что обучающийся должен об-
ладать необходимыми технологическими 
навыками и творческим подходом к органи-
зации своей учебной деятельности, которая 
в наивысшем своем проявлении сводится к 
умению учиться, а обучающий должен при-
менять творческие и технологические ме-
тоды, максимально согласованные с препо-
даваемой дисциплиной и адаптированные 
под обучающегося. Только в этом случае 
возможно достижение максимальной эф-
фективности учебного процесса с глубоким 
творческим усвоением знаний и приобрете-
нием необходимых умений и навыков.

Различные технологии обучения долж-
ны стимулировать умение обучаемого 
мыслить, самостоятельно решать позна-
вательные и практические задачи. Умелое 
сочетание творческой и технологической 
составляющей учебной деятельности явля-
ется одним из путей повышения качества 
образования и эффективности педагогиче-
ской деятельности.

Некоторые ученые предпочитают тех-
нологические методы обучения, другие 
предлагают усиление творческих аспектов 
обучения, а необходимо их гармоническое 
сочетание и согласование (координация) с 
гибкой границей на основе интеграции этих 
двух аспектов обучения. 

Проведенный анализ исследований по 
компетентностному подходу позволяет вы-
делить два аспекта понятия компетентно-
сти будущего специалиста, отражающие 
совокупность его знаний, умений и навыков 
(когнитивно-операциональный аспект) и 
необходимость профессионально-личност-
ных качеств будущего специалиста, связан-
ных со способностью применять получен-
ные знания (профессионально-личностный 
аспект). В этом интегрированность понятия 
компетентности.

Знания, даже представленные в виде мо-
дулей, собираются в сознании личности в 
виде неформализованного множества, кото-
рое без применения при решении конкрет-
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ных задач «размывается и тонет» в общем 
потоке информации. Закрепить знания и 
увязать их в стройную систему можно соз-
данием или творением чего-то обязательно 
нового для обучающегося, связанного с ис-
пользованием полученных знаний. 

Процессу передачи знаний, который 
можно осуществить на основе хорошо обо-
снованной педагогической технологии, 
необходима соответствующая творческая 
компонента в обучении. Целесообразно 
технологическую и творческую составляю-
щие образовательного процесса рассматри-
вать в качестве двух взаимодополняющих 
инструментов, с помощью которых форми-
руется необходимая компетентность буду-
щего специалиста. Указанная перспектива 
взаимного дополнения этих инструментов 
при формировании компетентности не воз-
никает автоматически, поэтому необходимо 
ответить на вопросы, связанные с моментом 
и мерой воздействия каждого из них.

Технологические приемы обучения вли-
яют не только на процесс усвоения знаний, 
но и развивают, в некоторой степени, лич-
ностные качества обучающегося, так же как 
творческие приемы не только развивают 
личностные качества, но влияют на усвое-
ние знаний. Пренебрегая этим взаимовлия-
нием, будем считать в первом приближении 
два этих воздействия независимыми. Тогда 
возникает возможность отдельно оценивать 
результат образовательного процесса в от-
ношении когнитивно-операционального и 
профессионально-личностного аспектов на 
основе соответствующего мониторинга и 
по этой оценке корректировать меру воздей-
ствия того или иного из указанных инстру-
ментов. Такая схема в классической теории 
управления называется двухконтурной, ие-
рархической, а также двухканальной.

Однако прямое управление процес-
сом формирования компетентности невоз-
можно. Главная проблема при управлении 
заключается в том, что владельцев у про-
цесса обучения двое: преподаватель и сту-
дент. Студент, являясь владельцем процесса 
обучения, не подчинен административно 
руководителю, следовательно, не обязан 
выполнять прописанные требования. От-
сюда вытекает необходимость разработки 
средств, позволяющих мотивировать сту-
дента на достижение образовательных ре-
зультатов и превращения его в полноцен-
ный субъект своего обучения.

Такая организация обучения, на наш 
взгляд, соответствует процессному под-
ходу и довольно давно развивается в пе-
дагогике [4].

В соответствии с этим двухконтурная 
схема децентрализует управление и опосре-

дует его функции, уводя их из прерогативы 
только владельца процесса. Обеспечиваю-
щими процессами при этом становятся, как 
процессы создания организационно-тех-
нических, научно-методических и других 
условий проведения занятий, так и психо-
лого-педагогический мониторинг, наряду с 
текущим мониторингом учебной деятель-
ности, процессы применения или воздей-
ствия творческих методов и технологиче-
ских приемов. И здесь процессный подход 
уже применим и в этом специфика его ис-
пользования [3]. Рассмотрим эти обеспечи-
вающие процессы подробнее.

Первая группа из них связана с дея-
тельностью преподавателей: квалифика-
ция в области преподаваемой дисциплины, 
педагогическое мастерство, научно-прак-
тическая деятельность по преподаваемой 
дисциплине, новаторство и личностные 
качества – процесс установления оптималь-
ного уровня данных факторов в большой 
степени находится во власти преподавателя 
и времени, а стало быть – управляем. Ко-
нечно, есть момент, связанный в первую 
очередь с выделением необходимых ресур-
сов, который не зависит или в слабой сте-
пени зависит от преподавателя (в первую 
очередь сюда относится фактор оплаты тру-
да). В этой части, с одной стороны, должно 
вмешиваться руководство вуза, увеличивая 
материальную заинтересованнось в повы-
шении преподавательской квалификации, 
с другой – министерство путем проведения 
политики установления соответствующих 
лицензионных показателей и норм.

Вторая группа процессов связана с ис-
пользуемыми методами и методиками обу-
чения: индивидуализация обучения, связь 
с предыдущими дисциплинами, деловые 
игры (работа в команде), связь обучения с 
практикой, консультации, современные ме-
тоды контроля и так далее. Цель управления 
процессами, отвечающими за изменение 
перечисленных факторов, – за счет макси-
мальной адаптации выбираемых методов к 
условиям обучения – повышение качества 
обучения.

Третья группа связана с учебно-методи-
ческим обеспечением процесса обучения: 
государственные образовательные стан-
дарты, национальные стандарты, учебные 
планы, программы дисциплин, учебники и 
учебные пособия, методические указания, 
полные комплекты материалов для самосто-
ятельной работы обучающихся. Первые два 
фактора из перечисленных остаются вне 
зоны компетенции преподавателя, порож-
дение и изменение остальных вполне под-
вержено его влиянию. Целью управления 
в процессах, обеспечивающих подготовку 
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перечисленных документов, является обе-
спечение видимости всего поля обучения 
для оптимального распределения ресурсов, 
выделения главного и второстепенного, об-
легчения пути познания и так далее.

Наконец, значительное влияние на ка-
чество образования оказывают факторы, 
связанные с инфраструктурой: аудиторный 
фонд, лабораторная база, компьютерная и 
оргтехника, библиотечный фонд, читаль-
ные залы, наличие мест в общежитии, спор-
тивный комплекс и столовая. Как видим, в 
большинстве своем эти факторы находятся 
в ведении руководства вуза и министерства, 
выделяющего денежные ресурсы вузу. Це-
лью управления в данном случае является 
создание комфортных условий обучения, 
позволяющих избегать различного рода от-
влечений на бытовые вопросы.

Не забудем также группу факторов, 
связанную с деятельностью обучающего-
ся: время, отводимое на обучение, степень 
организации своей работы, используемые 
методы и приемы, уровень внутренних 
способностей и возможностей, а также 
умение их использовать, трудолюбие, ус-
ловия обучения в доме, вмешательство 
близких и так далее. Процессы, обеспечи-
вающие оптимальные значения указанных 
факторов, имеют целью мобилизацию всех 
ресурсов обучающегося для повышения 
качества обучения.

Взаимосвязь процессов второй группы 
с первой очевидна – преподаватель в зави-
симости от своей квалификации выбирает 
те или иные методы и методики обучения, а 
чем выше его квалификация, тем с большим 
количеством методов он знаком. Третья 
группа процессов должна быть поделена 
на подпроцессы, порождающие стандар-
ты, служащие законом для преподавателя 
и остальные подпроцессы, зависящие от 
квалификации и воли преподавателей, а 
также применяемых ими методов. Наконец, 
процессы, находящиеся в ведении обуча-
ющегося, косвенно, через взаимодействие 

с обучаемым также могут находиться под 
влиянием преподавателя. 

Конечно, управление всеми группами 
факторов может иметь совершенно различ-
ные цели. Нас интересует, прежде всего, 
управление связанных с этими факторами 
процессами, ведущее к оптимальной ко-
ординации когнитивно-операционального 
и профессионально-личностного аспек-
тов деятельности как преподавателя, так 
и обу чающегося и повышающей качество 
подготовки выпускников. Поэтому необхо-
дима организация обратных связей в виде 
процессов контроля отдельно знаний и на-
выков обучающегося и его психолого-про-
фессиональных качеств. Эти процессы по-
зволяют корректировать обучение в ту или 
иную сторону, путем сравнения с уровнем 
компетентности, заложенным в заранее раз-
работанной стратегии обучения, как препо-
давателю, так и самому обучающемуся.
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Информатизация образования усиливает адаптивный потенциал социально-культурной деятельности, 
оказывая влияние на тенденции развития социально-культурной и политической жизни России, так как в 
системе классического обучения он испытывает чрезмерные физиологические и психологические нагрузки 
в условиях постоянного роста знания, и его знания устаревают прежде, чем заканчивается курс обучения. 
С одной стороны, она способна помочь образованию оперативно знакомиться с новейшими научными дан-
ными, технологическими инновациями, своевременно обновлять свои профессиональные знания, а с дру-
гой – позволяет перейти от массовой модели образования, способствуя коренному преобразованию обще-
ства и социально-культурных структур.
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Cоциально-культурная деятельность 
представляет собой широкую область со-
временного педагогического знания. Си-
стема социально-культурологического об-
разования сталкивается с необходимостью 
резкого повышения требований к его каче-
ству. В основе ее содержания научно обо-
снованные социокультурные измерения.

Фундаментальное научное и образова-
тельное направление в российском инфор-
мационном пространстве составляет основ-
ное содержание практической деятельности 
в современной социально-культурной сфе-
ре общества. 

Теория социально-культурной деятель-
ности является одной из составных частей 
теории педагогики, общепедагогической 
системы научных знаний. Возникновение 
и диалектика развития категории «соци-
ально-культурная деятельность» связаны с 
философским, культурологическим, педа-
гогическим, социально-психологическим 
обоснованием.

Суть и смысл социально-культурной де-
ятельности заключаются в направленности 
непосредственно на активное функциони-
рование личности в конкретной социаль-
ной среде, на формирование ее социально-
культурного статуса, выбор и проведение 

адекватных форм ее участия в социально-
культурных процессах. Необходимо осмыс-
ление важнейших проблем соотнесения и 
взаимодействия культуры и образования.

Общество предстает как социально-
культурная система, содержащая в основе 
единство материального и духовного произ-
водства. Общество производит, воспроизво-
дит и удовлетворяет не только физические 
потребности людей, но и духовные – в об-
щении, коммуникации, обмене информаци-
ей, проявлении творческих способностей. 

Социум как явление, предмет и объект 
анализа можно представить в виде базис-
ных социальных субъектов (социальных 
групп, организаций, институтов), которые 
являются универсальными, типичными и 
устойчивыми общественными образовани-
ями, а также процессов социальных взаи-
модействий и социальных отношений. Ис-
ходными характеристиками при анализе 
социологической проблематики являются 
статус и социальная роль.

Культура как результат представляет 
собой совокупность традиций, норм, цен-
ностей, смыслов, идей, знаковых систем, 
характерных для социальной общности 
(в широком смысле этого слова — включая 
этнос, нацию, общество) и выполняющих 



18

FUNDAMENTAL RESEARCH    №8, 2011

PEDAGOGICAL SCIENCES
функции социальной ориентации, обеспе-
чивающих консолидацию человеческих со-
обществ, индивидуальное самоопределение 
личности. В процессуальном плане культура 
есть деятельность (личностей, социальных 
групп, институтов, общества) в различных 
сферах бытия и сознания, представляющая 
собой специфически человеческий способ 
преобразования природных задатков и воз-
можностей, она есть единство опредмечи-
вания (производства) и распредмечивания 
(потребления) — создания традиций, норм, 
ценностей, идей освоения, хранения, транс-
ляции, превращения их во внутренние каче-
ства личности.

Для развития личности, формирования 
ее субъективной позиции является необ-
ходимым создание условий, при которых 
человек сможет проявить в полной мере и 
удовлетворить свои потребности и интере-
сы в сфере культуры, образования, искус-
ства. Процесс приобретения социально обя-
зательных общекультурных знаний, умений 
и навыков осуществляется в семье в первую 
очередь и через сеть образовательных уч-
реждений в обществе, называемых соци-
альными институтами [1]. Одна из форм 
реализации потребностей и интересов – 
информатизация образования. Научная ак-
туальность исследования информатизации 
образования в контексте социально-куль-
турной деятельности определяется необхо-
димостью глубокого осмысления целесоо-
бразности существующих форм, способов 
и средств удовлетворения социально-куль-
турных запросов общества в поликультур-
ном аспекте.

В этой связи неслучаен рост внимания 
к расширению информационного простран-
ства, без которого невозможно дальнейшее 
развитие социально-культурной сферы. 
Особую активность приобретают наиболее 
эффективные способы вхождения отдель-
ных людей, социальных групп и институ-
тов в мировые информационные системы, 
а также изучение возрастающего влияния 
такого мощного социально-культурного 
института, как средства массовой информа-
ции. Говоря о сегментации социокультурно-
го пространства, необходимо выделить сег-
ментацию информационного пространства, 
специализацию средств информационного 
воздействия, его образовательную состав-
ляющую.

Целью такой сегментации, в конечном 
счете, является педагогическое обеспече-
ние процесса вхождения человека в социум, 
в культурную сферу общества. Используя 
в рамках термина «социально-культурная 
деятельность» понятие «социальная», тем 
самым подчеркивается, что, во-первых, со-

циум, конкретная социальная общность яв-
ляется носителем культуры, а, во-вторых, 
культура по своей природе всегда соци-
альна, всегда представляет собой явление 
коллективное, общественное. Информа-
ционные процессы, происходящие во всех 
направлениях общественного развития, 
оказывают коренное воздействие не только 
на экономическую, политическую, социаль-
ную и культурную жизнедеятельность об-
щества, но и на сферу образования в целом.

Информатизация образования способ-
ствует возможности формирования новых 
интеграционных механизмов: ранее замкну-
тые локальные общества непосредственно 
на месте включаются в процесс обеспече-
ния информацией и используют передовые 
технологии в противовес традиционному 
знанию. Происходит возникновение новых 
ценностных ориентаций: в образовании 
приоритет приобретают сложность, рацио-
нализация, планирование, вполне достижи-
мые для большинства.

Каждому индивиду предоставляется 
возможность инновационного накопления 
знания, но, с другой стороны, то, что ранее 
было результатом длительной упорной под-
готовки личности, становится элементом 
технической процедуры. При этом обостря-
ется проблема качества образования.

Использование сети Интернета обра-
зует «новые слои» вне национальных и 
культурно-языковых границ. Классической 
социологией предусматривается положе-
ние о том, что различия в достижениях, до-
ходах зависят от уровня образования. Как 
реальные различия в квалификации были 
в индустриальном обществе инструментом 
легитимации отношений работника и рабо-
тодателя, так и разница в информационной 
подготовке может быть задействована как 
конструкт неравенства представителями но-
вых и старых профессий. Информационные 
технологии являются одним из факторов, 
влияющих на социальную мобильность 
личности наряду с социально-экономиче-
скими условиями. 

Американские исследователи инфор-
матизации (М. Мэлоун, Т. Стюарт, О. Тоф-
флер), анализируя ее последствия для обра-
зования, приходят к выводу о новых формах 
социальной дискриминации: интеллекту-
алы разделяют участь постспециалистов, 
людей с формальным образовательным ста-
тусом, воспроизводящим «профессиональ-
ную непригодность» в экономике знания.

Критики информатизации (Ф. Кумбс, 
Д. Уэбстер) указывают, что в результате 
доступа к информации посредственность 
становится ведущей в образовательном 
процессе. Информатизация усиливает до-
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стиженческий эффект образования, создает 
условия, при которых индивиды, имеющие 
худшие стартовые условия, могут сорев-
новаться с теми, кто имеет качественный 
стартовый образовательный уровень. Ин-
форматизация рассчитана на «средний ум», 
не склонный к инновационному развитию 
и применению особых усилий, чтобы до-
стигнуть приемлемого старта информиро-
ванности. Происходит и девальвация фун-
даментальных дисциплин: информатизация 
предпочитает «конечный результат», не за-
висит от уровня познавательной активности 
индивида.

Согласно А. Этциони, информатизация 
не имеет очевидной социетальной функции, 
увеличивая риск объективной дисгармонии, 
создавая условия для нарушения абсолют-
ных норм. Если индивиды при реализа-
ции образовательной установки действуют 
разоб щенно, происходит дезориентация об-
разования, которая не компенсируется тра-
дициями воспитания или экономической 
адаптацией.

Негативные проявления информатиза-
ции многообразны. Сторонники сдержива-
ния информатизации считают, что:

– она снижает возможности преобразо-
вания информации в знание, что может при-
вести к разрушению фундаментальности, 
качества и функциональности образования;

– информационные инновации негатив-
но влияют на социализирующую функцию 
образования, так как информатизация резко 
снижает роль дидактического, воспитыва-
ющего знания. Создается ситуация, когда 
обучение теряет социокультурный гумани-
стический смысл. В социологической тео-
рии выдвигается предположение о том, что 
информатизация влечет кризис образова-
ния как института социализации, посколь-
ку функции обучения передаются сетевым 
структурам, а функции воспитания, соци-
ализации деформируются, даже утрачива-
ются; поэтому структурные изменения в 
образовании направлены на выравнивание 
позиций образования и информатизации 
в социализации личности, а за сохранение 
функциональности образование «платит» 
нормативными изменениями;

– информатизация общества приводит 
к резкому увеличению информационного 
потока (пресса, радио, телевидение, Интер-
нет), что ставит перед образованием про-
блему систематизации разрозненной, порой 
противоречивой информации, знаний, по-
лученных из разных источников. Система 
образования частично утрачивает свой при-
оритет в формировании знаний, умений лю-
дей по сравнению с другими источниками 
информации;

– информатизация, с одной стороны, 
предоставляет каждому индивиду возмож-
ность инновационного накопления знания, 
но, с другой стороны, содержит риск функ-
циональной безграмотности. Информатиза-
ция, компьютеризация способствуют усиле-
нию зависимости человека от технических 
средств, информационных технологий: 
уменьшаются его возможности самостоя-
тельно произвести необходимые расчеты, 
проанализировать информацию, принять 
решение, управлять техническими объек-
тами, поскольку он привыкает опираться 
на помощь компьютерных автоматизиро-
ванных программ, не знает, не понимает 
алгоритма решения профессиональных или 
учебных задач;

– информатизация образования способ-
на усугублять различные виды неравенства: 
информационное, технологическое, комму-
никативное, «цифровое»; образовательных 
и профессиональных возможностей обра-
зования; социальное, образуя новые формы 
социальной дискриминации. Классическая 
социология, опираясь на социальную диф-
ференциацию, обосновывает взаимосвязь 
информатизации и социальной структуры 
общества;

– информатизация порождает в форми-
рующемся информационном обществе па-
радоксальную ситуацию: с одной стороны, 
требуются высококвалифицированные спе-
циалисты, постоянно повышающие и обнов-
ляющие свои знания и умения, а с другой 
– компьютеризация, автоматизация произ-
водства приводят к снижению численности 
квалифицированных специалистов, занятых 
в производстве, и перемещают работников в 
сферу услуг. Парадокс информатизации со-
стоит в том, что сужается «массовость» вы-
сококвалифицированных профессий и резко 
расширяется сфера услуг: иными словами, 
информатизация вызывает избыточность ра-
нее высококвалифицированных профессий и 
стремление свести образование к «обучению 
на компьютере», формированию «пользо-
вателей» компьютерных информационных 
технологий. 

Таким образом, информатизация по-
рождает больше проблем образования, чем 
решает. К такому выводу приходят сто-
ронники сдерживания информатизации, ее 
жесткой регламентации на всех уровнях 
образовательной системы с целью подчине-
ния логике образовательных структур.

Влияние информатизации приводит к 
регулярному применению норм, которые не 
легитимизированы, но воспринимаются как 
правила. Информатизация образования ста-
новится самостоятельным условием учеб-
но-познавательного процесса.
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На современном этапе общественно-

го развития для сохранения образования 
как социального института необходима 
адаптация информатизации к функцио-
нальным параметрам образования, на что 
часто не обращают внимания. Иными сло-
вами, внедрение информационных тех-
нологий в образовательные структуры в 
условиях социальной нестабильности, не-
решенности организационных и кадровых 
проблем в лучшем случае имитирует ре-
формирование и способствует продолже-
нию кризиса, в худшем случае – вызывает 
«разрушение» существующих функцио-
нальных отношений, ухудшение качества об-
разования.

Поэтому информатизации образова-
ния должны предшествовать структурные 
изменения: создание горизонтальных ор-
ганизационных связей, сетевых структур 
образования, гибких образовательных про-
грамм, формирование информационной 
культуры. Информатизация вызывает пози-
тивные инновационные эффекты в уже сло-
жившейся для информационного переноса 
знаний среде. Усиливает ли информатиза-
ция потенциал образования, достаточный 
не только для воспроизводства, но и для 
структурных изменений? Согласно клас-
сической теории, разделение труда и соци-
альная дифференциация являются таким 
социальным процессом, который может вы-
ступать в качестве источника сдвигов в со-
циальных структурах. Информатизация, по 
М. Кастельсу, радикально изменяет харак-
тер труда, социальную дифференциацию в 
обществе. Следовательно, информатизацию 
можно считать важнейшим фактором, под-
вигающим образование к структурным со-
циально-культурным изменениям в целях 
адаптации.

За информатизацией образования за-
крепляются как функции адаптации и при-
способления, продуцирования новых норм 
образовательной деятельности, так и со-
циального контроля, социальной диффе-
ренциации. Появление новых и замещение 
прежних норм в системе образования со-
провождается санкционированием инфор-
матизации как процесса, имеющего пози-
тивную направленность. Замещение норм 
дает наиболее оптимальные результаты 
при условии осознания образования необ-
ходимости повышения компьютерной под-
готовки, таким образом информационные 
технологии влияют на их поведенческие 
установки.

Информатизация как процесс, в рам-
ках структурного подхода, обусловливает 
трансформацию структуры норм, целей 
образования, изменение содержания, тех-

нологий, правил обучения, продуцирует со-
циокультурные противоречия и социокуль-
турные инновации.

Развитие информатизации образования 
по пути интеграции с другими социальными 
подсистемами оставляет открытым вопрос 
об информатизации в нашей стране. Пара-
дигма постиндустриального образования 
связывает информатизацию с технически-
ми инновациями, а образование продолжа-
ет восприниматься как экспериментальное 
социальное пространство. Однако образо-
вание в России не расширяет перспективы 
информатизации общества, так как ни уро-
вень экономического развития страны, ни 
состояние социальных отношений не вызы-
вают роста общественных потребностей в 
информатизации. С исследовательской точ-
ки зрения, интерес вызывает выведение ин-
форматизации из структурных изменений в 
образовании. Информатизация образования 
как необходимый фактор существования со-
циальной системы современного общества 
до сих пор практически не воспринимается 
в России как ценность, не осознается как 
потребность, не проявляется в формах по-
ведения [2].

Информатизацию образования рассма-
тривают как катализатор стабильности при 
тенденциях распада традиционных механиз-
мов знания и перемены социальных стату-
сов участников образовательного процесса. 
Но информатизация образования не только 
выступает как инструмент совершенствова-
ния, стабилизации института образования, 
но и одновременно является фактором его 
дисфункциональности (организационные 
структуры образования блокируют его ин-
форматизацию, плюрализацию и альтерна-
тивы, оспаривающие функции традицион-
ных форм образования).

Критериями перехода на стадию фор-
мирования информационного общества 
являются: экономический (доля валового 
национального продукта страны, которая 
создается в информационной сфере обще-
ства, должна быть не менее 50 %); социаль-
ный (доля занятого населения, связанного 
с производством информационных про-
дуктов и услуг); технологический (уровень 
развития информационного потенциала 
общества, информационной техносферы, 
количество единиц компьютерной техни-
ки, показатель информационной вооружен-
ности общества – соотношение суммарной 
вычислительной мощности страны к чис-
ленности населения); информационной 
культуры населения [3].

Россия по уровню развития своих элек-
тронных информационных ресурсов и ин-
форматизации общества занимает далеко не 
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ведущее место в мировом сообществе, что 
обусловливает трудности и специфику фор-
мирования информатизации в сфере образо-
вания. В этих условиях только интенсивное 
развитие информатизации образования, ее 
социально-культурного потенциала, может 
способствовать развитию информатиза-
ции российского общества, формирования 
информационной экономики, обеспечения 
вхождения России в мировое информаци-
онное пространство, в информационную 
цивилизацию.
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В статье выделены осо бенности процесса подготовки в инженерном вузе, способствующие формиро-
ванию готовности студентов к исследовательской деятельности, обозначены харак теристики личностно-
ориенти рованного образования, выделены два блока мотивов, способствующих формированию готовности 
студентов к исследовательской деятельности, в контексте деятельностного подхода определены принципы, 
регулирующие процесс формирования у будущих инженеров готовности к исследовательской деятельности.
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establishment promoting the formation of students readiness for the research activity, marked characteristics
 learner-centered education, identifi ed two sets of motives that foster students’ readiness for research activities in the 
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Обще ство нуждается в постоянно рас-
ширяющемся притоке новых продуктов, 
тех нологий, идей. Быстро обновляющие ся 
наукоемкие технологии требуют не безли-
ких, бездумных исполнителей у конвейера, 
а творчески мыслящих, ак тивных специали-
стов, готовых к исследовательской деятель-
ности, постоянно пополняющих свои знания 
для ускорен ного освоения новых поколений 
техни ки и производственных процессов.

Специалист с высшим инженерным об-
разованием должен решать не предписанные 
профессиональные задачи, становление у 
него в процессе обучения в вузе творческих 
качеств является одной из сторон общепро-
фессиональной подготовки специалиста. В 
процессе творчества им генерируется новая 
информация, не вытекающая напрямую из 
воспринятой. Она возникает, с одной сторо-
ны, в результате, рассудочного, логического 
мышления в результате исследовательской 
деятельности. С другой стороны, в резуль-
тате актов творчества, сочетающих логи-
ческие рассуждения с интуицией, с нефор-
мальным принятием решений.

Проанализировав работы по професси-
ональной педагогике, мы в своем исследо-
вании выделяем следующие осо бенности 
процесса подготовки специалистов в вузе, 
которые будут способствовать формирова-
нию готовности студентов к исследователь-
ской деятельности: 

1) процесс обучения происходит в ус-
ловиях определенной ориентированности 

обучаемых на получение конкретной про-
фессии. Это влияет на мотивы учения, опре-
деляет, как правило, повышенный интерес к 
специальным, общетехническим предметам; 

2) общая прикладная профессиональная 
направленность учебного процесса, ори-
ентация на овладение студентами умени-
ями применять знания для решения прак-
тических задач; 

3) возможность воспитания познава-
тельной самостоятельности студентов, фор-
мирования умения творчески применять 
знания с целью дальнейшего профессио-
нального самосовершенствования; 

4) сфера высшего образования ориенти-
рована на трансляцию определенного набора 
знаний, умений; учебный процесс нацелен 
на то, чтобы учить студентов мыслить и дей-
ствовать методами, категориям науки, видеть 
свою область знаний и профессиональную 
деятель ность глазами исследователя.

В то же время следует указать, что «кон-
цепция инженерного образования вплоть до 
наших дней так и остается несформулиро-
ванной, а действующие ГОСы весьма несо-
вершенны и не охватывают все необходи-
мые направления деятельности инженера. 
В них формулируются только квалифика-
ционные требования к специалисту, реа-
лизация которых не подкреплена содержа-
тельно» [1, с. 14–15]. ГОСы для инженеров 
ориентированы на пассивную постановку 
задач обучения (т.е. анализ и использование 
готовых разработок, решений и моделей), а 
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формирование готовности к исследователь-
ской деятельности практически не рассма-
тривается. Между тем овладение навыками 
и умениями, позволяющими анализировать 
и синтезировать, активно «встраивать» про-
цесс в условия, способными привести к 
нужному результату, связано с решением 
исследовательских задач, возникающих в 
ходе инженерной деятельности.

Одной из идей, положенных в основу раз-
рабатываемой нами педагогической системы, 
способствующей формированию готовности 
к исследовательской деятельности студента 
технического вуза, является идея личностно-
ориенти рованного образования, важнейшими 
харак теристиками которого стали:

– понимание в качестве цели професси-
онального образования воспитание челове-
ка, интегрированного в образование, про-
фессию и культуру, которому свойственны 
гуманность, духовность, жизнетворчество, 
отношение к жизни как наивысшей ценно-
сти. Такой человек ориентируется в научной 
картине мира, владеет методами познания 
и практического преобразования действи-
тельности, адаптирован к изменяющимся 
реалиям жизни;

– интеграция общетехнической, гума-
нитарной, естественнонаучной и професси-
ональной подготовки;

– развитие у студентов творческих спо-
собностей, инновационных качеств, на-
выков исследования, изобретательства, 
конструирова ния; ориентация на продолже-
ние образования;

– подготовка к практической трудовой 
дея тельности в современных условиях.

Дидактической основой для разработки 
концептуальных подходов к формированию 
готовности студентов к исследовательской 
деятельности должна стать новая типология 
структуры личности в постиндустриальном 
обществе. В наиболее об щем виде речь идет 
о мобильном субъекте деятельности, облада-
ющем сформированной спо собностью к са-
моразвитию и самоопределению в условиях 
альтернативного и открытого общества. 

Степень успешности формирования го-
товности к исследовательской деятельности 
зависит от влияния системы внешних и вну-
тренних факторов. К внутренним мы отно-
сим биологические факторы, а также пси-
хические свойства личности (способности, 
характер, темперамент и направленность), 
к внешним – социальные и педагогические. 

Для будущего инженера профес-
сионально важными являются такие каче-
ства, как наличие индивидуальных особен-
ностей, способствующих формированию 
положитель ного отношения в своей про-
фессии к исследовательской деятельности; 

стремление к личностному росту, профес-
сиональному совершенствованию, которые 
закреплены в системе мотивов. Опираясь на 
концепцию М. Рогова [6], мы выделили два 
больших блока: непосредственные и опосре-
дованные мотивы. К непосредственным мо-
тивам относят ся познавательные и мотивы 
развития личности. В структуре опосредо-
ванных мотивов мы различаем социальные и 
мотивы достижения.

Отношение студентов к профессии на-
полняется профес сиональным смыслом и 
содержанием в ходе учебной деятельности, 
которая выступает относи тельно професси-
ональных целей обучения в качестве сред-
ства их достижения. Отношение к учению 
как к средству достижения профессиональ-
ных целей образует второй уровень мотива-
ционно-целевой основы деятельности – мо-
тивацию профессиональной деятельности. 
По степени ее сформированности можно 
судить о готовности студентов к исследова-
тельской деятельности. 

В группе познавательных мотивов наи-
больший вес имеют мотивы «самообразо-
вания» и «ориентация на новые знания», 
т.е. следует отметить, что студенты осоз-
нают необходимость «учиться на протяже-
нии жизни».

В блоке непосредственных мотивов 
наиболее зна чимыми являются мотивы раз-
вития личности (о чем свидетельствуют 
данные табл. 1), причем наибольший вес 
имеют такие, как «стремление расширить 
кругозор и эрудицию» и «потребность в 
постоянном интеллектуаль ном росте» (ан-
кетирование проводилось в естественных 
условиях учебно-воспитательного процесса 
Сургутского института нефти и газа и Сур-
гутского государственного университета. 
На этом этапе было задействовано 120 сту-
дентов СИНГ и 50 студентов СурГУ – все 
студенты 3-го курса). 

Таблица 1
Познавательные мотивы и мотивы 

развития личности

Мотивы %
Стремление к творческой исследователь-
ской деятельности 6

Процесс решения познавательных иссле-
довательских задач 3

Самообразование 18
Ориентация на новые знания 17
Потребность в постоянном интеллекту-
альном и духовном росте 20

Стремление расширить свой кругозор и 
эрудицию 30

Стремление повысить культурный уровень 6
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В блоке опосредованных мотивов наи-

больший вес имеет группа мотивов достиже-
ния. Группа социальных мо тивов показыва-
ет, что студенты имеют четкое представление 
о том, что в настоящее время востребованы 
специалисты, имеющие высшее образо-
вание, владеющие новыми информационны-
ми технологиями, готовые к исследователь-
ской деятельности (данные табл. 2). 

Таблица 2
Социальная мотивация учебной 

деятельности студентов

Стимулы к учебе %
Сознание необходимости исследователь-
ской деятельности 50

Престижность высшего образования 10
Желание стать полноценным членом 
общества 5

Долг, ответственность 5
Желание занять определенное положение 
в группе 1

Одобрение преподавателей 1
Лучше подготовиться к профессиональ-
ной деятельности 30

Получить высокооплачиваемую работу 60

Результаты анкетирования показали, что 
мотивационная структура студентов имеет 
положительное влияние на процесс фор-
мирования готовности студентов к иссле-
довательской деятельности, на творческий, 
активный образ жизни и на показатели 
учебной работы. Система обучения в вузе 
должна быть таковой, чтобы полноценно 
реализовывать задачу развития систем вну-
тренней и внешней мотивации личности. 
Однако приходится констатировать, что ди-
дактика выс шей школы не всегда учитывает 
данное положение.

Реальная практика орга низации учеб-
ного процесса в вузе также подтверждает, 
что пол ноценное сотрудничество препода-
вателей и студентов, построен ное на пози-
ции субъект-субъектных отношений, может 
предоставлять дополнительную мотивацию 
к освоению профессионально значимой 
информации и ее творческой реализации в 
практиче ской исследовательской деятельно-
сти. К.А. Абульханова-Славская справедливо 
замечает, что, как толь ко изменяется соци-
альная позиция индивидов, т.е. они становят-
ся субъектами социального действия, у них 
возникает дополни тельная потребность в по-
знании, необходимая для ориентации в соци-
альной действительности, прогнозирования 
результатов сво их действий и т.д. [2]. 

Несмотря на многочисленные деклара-
ции о развитии субъектности студента, он 

по-прежнему является объектом учеб но-вос-
пи тательного процесса в вузе. «Особо под-
черкнем негативное отно шение студентов к 
тому, что вопросы со держания образования и 
технологий организации учебного процесса 
решают ся без учета их мнения. Более поло-
вины из опрошенных считают, что это обсто-
ятельство во многом затрудняет им преодоле-
вать познавательные трудности» [5, с. 59].

Проблема организации учебной деятель-
ности, адекватной современным требовани-
ям, предъявляемым к уровню подготовки 
профессионалов, является одной из основ-
ных в процессе формирования готовности 
будущего инженера к исследовательской 
деятельности. Между тем сложившееся в 
высшей школе соотношение объемов ауди-
торной и самостоятельной работы студентов 
(в пользу аудиторной) входит во все большее 
противоречие с современными тенденциями 
организации учебного процесса. 

Концептуальным поло жением для нас 
при формировании готовности студента к ис-
следовательской деятельности является дея-
тельностный подход в обучении, с позиций 
которого готовность инженера к исследова-
тельской деятельности мы определяем как 
особую функциональную систему психики 
и связанную с ней целостную совокупность 
качеств человека, обеспечивающую ему воз-
можность быть эффективным субъектом 
этой деятельности. Формирование готовно-
сти студентов к исследовательской деятель-
ности в контексте деятельностного подхода 
понимается нами как учебная деятельность, 
имеющая свое особое строение, содержание, 
формы, и реализуемая коллективным субъ-
ектом «студенты-преподаватели». 

Деятельностный подход к построению в 
инженерном вузе системы формирования у 
будущих инженеров готовности к исследо-
вательской деятельности конкретизируется 
в принципах, регулирующих этот процесс. 
Нами определён комплекс принципов, обе-
спечивающих функционирование деятель-
ностной системы формирования готовности 
будущих инженеров к исследовательской 
деятельности. 

Классический принцип доступности мы 
применяем в трактовке В.В. Давыдова, пре-
образовавшего его в принцип развивающего 
обучения. Обучение должно «вести за собой» 
развитие, внутри себя создавать условия и 
предпосылки развития каждого компонента 
готовности студента к исследовательской 
деятельности, способности решать разные 
типы исследовательских задач [4, с. 275].

Принцип преемственности обеспечит 
установление необходимых связей, пра-
вильного соотношения между структур-
ными элементами модели специалиста, 
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разделами учебной программы и другими 
компонентами системы. 

Этот принцип позволит нам выстроить 
систему формирования готовности будущих 
инженеров к исследовательской деятельно-
сти, сохранив последовательность и непре-
рывность их подготовки к осваиваемой дея-
тельности в русле общей профессиональной 
подготовки. Суть его состоит во взаимосвязи 
и взаимозависимости целей, задач, форм, 
методов, средств и содержания системы фор-
мирования готовности будущих инженеров 
к исследовательской деятельности при изу-
чении различных дисциплин. Он позволит 
обеспечить и связь с производственной прак-
тикой, самостоятельной и внеаудиторной на-
учно-исследовательской работой студентов. 
Преемственность предполагает сохранение 
на каждом новом этапе формирования го-
товности к исследовательской деятельности 
базовых знаний, умений, целей, мотивов 
как результата предшествующих этапов и 
возможности их дальнейшего развития. С 
переходом студента с курса на курс обуче-
ния следует качественно изменять содержа-
ние учебных дисциплин и методы обучения 
(вводить элементы проблемного и контекст-
ного обучения, исследовательский подход к 
материалу и т.п.). На старших курсах форма 
и содержание знаний, а также условия их ус-
воения должны иметь принципиально иную 
организацию и опираться на имеющийся у 
студентов опыт решения исследовательских 
задач. Не количественные, а качественные 
различия отдельных стадий преподавания 
должны лежать в основе целостной системы 
формирования готовности будущих инжене-
ров к исследовательской деятельности.

Преемственность рассматривается и 
учитывается нами в двух плоскостях. Это 
позволит проследить качественные измене-
ния личностных характеристик, динамику 
развития компонентов готовности на со-
ответствующих этапах обучения в вузе. С 
одной стороны, мы рассматриваем связи 
между целями формирования готовности 
будущих инженеров к исследовательской 
деятельности (на каждом из этапов обуче-
ния), содержанием, методами, формами и 
средствами профессиональной подготовки. 
Это стимулирует переход от воспроизводя-
щей исследовательской деятельности к твор-
ческой. Преемственность обеспечит и связь 
между типами педагогического взаимодей-
ствия, предполагающими постепенный пе-
реход от управления через сотрудничество 
(соуправление) к самоуправлению. С другой 
стороны, преемственность осуществляется в 
рамках каждой подсистемы инженерного об-
разования в процессе перехода от изучения 
одной дисциплины к другой. 

Принцип интеграции в нашей системе 
формирования готовности будущих ин-

женеров к исследовательской деятельно-
сти ориентирует на восприятие системно-
структурного знания на основе интеграции 
материалов из различных научных сфер, на-
личие междисциплинарных связей и зави-
симостей. Интеграцию мы рассматриваем 
в единстве следующих составляющих: ин-
теграцию содержания дисциплин учебного 
плана; интеграцию практической и теоре-
тической подготовки, объединение усилий 
субъектов, прямо или косвенно участвую-
щих в процессе формирования готовности 
к исследовательской деятельности будущих 
инженеров, интеграцию форм организован-
ного обучения и самостоятельной работы 
студентов, интеграцию преподавания, уче-
ния, исследования. 

Принцип единого исследовательского 
образовательного пространства инженерно-
го вуза предписывает создание различных 
исследовательских сред, которые в совокуп-
ности составляют единое исследователь-
ское пространство вуза. Ориентирован-
ность на практику означает нацеленность на 
различные направления исследовательской 
деятельности современного инженера, вы-
бор исследовательских задач, значимых для 
всех уровней системы образования, сферы 
исследовательских интересов конкретного 
образовательного пространства (регион, го-
род, район, образовательное учреждение). 
Открытость практико-ориентированного 
исследовательского пространства проявля-
ется в том, что как формулирование иссле-
довательских задач, так и их решение долж-
но осуществляться совместными усилиями 
студентов, преподавателей вуза, аспиран-
тов, соискателей, профессиональных уче-
ных, практических работников инженерной 
сферы. Взаимодействие субъектов этого 
пространства обеспечит поиск и нахожде-
ние способов решения исследовательских 
задач в инженерной сфере. Отвечая на во-
прос: «Какие формы учебной работы удов-
летворяют Ваши познавательные интересы, 
способствуют формированию готовности 
к исследовательской деятельности?», сту-
денты на первое место поставили лабора-
торные, практические и семинарские заня-
тия, ведь как толь ко изменяется социальная 
позиция индивидов, т.е. они становят ся 
субъектами социального действия, у них 
возникает дополни тельная потребность 
в познании, необходимая для ориентации 
в социальной действительности, прогнози-
рования результатов сво их действий. 

Построение системы формирования го-
товности будущего инженера к исследова-
тельской деятельности связано с принципом 
интенсификации обучения. Его мы рассма-
триваем как усиление профессионально-лич-
ностного развития будущего инженера за 
счет максимально допустимого его включе-
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ния в решение значимых для него лично и 
для будущей профессиональной практики 
исследовательских задач, в осуществление 
разных видов учебной и научной исследова-
тельской деятельности. В процессе нашего 
исследования мы выявили, что наиболее рас-
пространенная форма научной работы – вы-
ступление на студенческих конференциях и 
олимпиадах – 16,5 %, а также участие в тео-
ретических семинарах при кафедрах – 3 %, 
выполнение курсовой работы творческого 
характера – 11 %. Научные кружки при кафе-
драх упоминает очень небольшая часть сту-
дентов, по сути, они перестали существовать.

Принцип рефлексивности предполагает 
включение рефлексии в учебную деятель-
ность, что является необходимым условием 
формирования и развития всякого умения. 

Принципу наглядности противопостав-
лен принцип предметности, т.е. точное ука-
зание тех специфических исследовательских 
действий, которые необходимо выполнить в 
ходе решения конкретной исследовательской 
задачи, чтобы, с одной стороны, выявить сущ-
ность изучаемого объекта, содержание нового 
понятия, с другой – изобразить это первичное 
содержание в виде знаковых моделей.

Целевая ориентация профессио нального 
инженерного образования на конечный 
результат обусловливает необходимость 
проектирования стандартов профес сий, 
смыслообразующими единицами которых 
являются ключевые квалификации. Фор-
мирование этих конструктов у студентов 
будет способствовать усилению фундамен-
тальной подготовки специалистов, готовых 
к исследовательской деятельности. Анализ 
психолого-педагогической литературы по-
зволил сделать вывод, что важное место в 
реализации этой задачи принадлежит тех-
нологии саморегулируемого обучения и 
развивающим технологиям профессиональ-
ного образования. К ним относятся: 

1) когнитивно-ориентированные тех-
нологии: диалоговые методы, проблемное 
обу чение и др.; 

2) деятельностно-ориентированные тех-
нологии: методы проектов и направляющих 
текстов, контекстное обучение, организаци-
онно-деятельностные игры и др.; 

3) личностно-ориентированные техно-
логии.

Архангельский С.И. подчеркивал, что 
«перед современным высшим образованием 
стоит непременная задача – учить студентов 
мыслить и действовать методами, категори-
ям науки, видеть свою область знаний и про-
фессиональную деятель ность глазами иссле-
дователя, т.е. «усвоенные в обучении знания, 
умения, навыки выступают уже не в качестве 
предмета учебной деятельности, а в качестве 
средства деятельности профессио нальной» 
[3]. Это положение определяет связи с це-

лым комплексом личностных качеств, име-
ющих особое значение в профессиональной 
подготовке инженера, готового к исследова-
тельской деятельности: 

1) субъектные, выражающие уровень 
развития профессиональ ного сознания и 
включающие следующие группы свойств: 
профессиональное целеполагание, профес-
сиональные знания, самосознание; 

2) личностные, характеризующие отно-
шения субъекта к природе, обществу, труду, 
людям, себе; 

3) индивидуальные, выражающие поло-
возрастные и нейродинамические характери-
стики субъекта профессиональной деятель-
ности: психические процессы (внимание, 
память, мышление), свой ства темперамента.

Мы полагаем, что для актуализации 
комплекса субъект ных, личностных и инди-
видуальных свойств необходимо изменить 
собственно структуру учебного процес-
са, который должен быть организован как 
межличност ное взаимодействие в системе 
сотрудничества и общения студента с пре-
подавателем и другими студентами. Реа-
лизация выделенных принципов при вне-
дрении саморегулируемых развивающих 
технологий профессионального образова-
ния предполагает качественное изменение 
целей, содержания, способов действий сту-
дентов, что будет способствовать формиро-
ванию их готовности к исследовательской 
деятельности.
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Рассматриваются проблемы формирования профессионально-педагогической компетентности в педа-
гогическом вузе в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта треть-
его поколения. Раскрываются сущность, содержание и компонентный состав профессионально-педагоги-
ческой компетентности, приводятся результаты анализа анкетирования студентов, описываются признаки 
компетентности и особенности ее формирования на современном этапе развития высшего профессиональ-
ного образования. Предлагается вариант системы формирования профессионально-педагогической компе-
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Образование в России переживает слож-
ный период, характеризующийся резким 
ростом темпов сменяемости и обновления 
знаний, изменениями основополагающих 
подходов и принципов образования, про-
явлением у обучающихся отрицательной 
мотивации к обучению, поиском нового со-
держания и инновационных технологий, со-
ответствующих современному уровню раз-
вития науки. 

Основополагающим принципом постро-
ения образовательного процесса в школе 
является ориентация на развитие личности 
учащегося, вооружение его способами дей-
ствий, позволяющих продуктивно учить-
ся, реализовывать свои образовательные 
потребности, познавательные интересы и 
будущие профессиональные запросы. По-
этому в качестве основной задачи школы 
выдвигается задача организации образова-
тельной среды, способствующей развитию 
личностной сущности ученика. Необходи-
мость реализации этой задачи привела к 
разработке Федеральных образовательных 
стандартов второго поколения.

Требования к условиям реализации Фе-
дерального государственного образователь-

ного стандарта (ФГОС) второго поколения 
представляют собой систему нормативов и 
регламентов, необходимых для обеспече-
ния реализации основных образовательных 
программ и достижения планируемых ре-
зультатов образования. Они дифференци-
рованы по видам ресурсов, каждый из ко-
торых решает задачу обеспечения учебной 
деятельности школьников, образовательной 
(профессиональной) деятельности учите-
лей школы и управленческой деятельности 
администраторов. 

Следует отметить, что наиболее уяз-
вимой стороной введения ФГОС в обще-
образовательную школу представляется 
подготовка учителя, формирование его 
философской и педагогической позиции, 
методологической, дидактической, комму-
никативной, методической и других ком-
петенций. Работая по стандартам второго 
поколения, учитель должен осуществить 
переход от традиционных технологий к 
технологиям развивающего, личностно 
ориентированного обучения, использовать 
технологии уровневой дифференциации, 
обучения на основе компетентностного 
подхода, «учебных ситуаций», проектной 
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и исследовательской деятельности, инфор-
мационно-коммуникационные технологии, 
интерактивные методы и активные формы 
обучения. 

В 2011 году начнется массовый переход 
на Федеральные государственные образо-
вательные стандарты высшего профессио-
нального образования третьего поколения 
(ФГОС-3), разработанные в соответствии 
с Комплексом мероприятий по реализации 
приоритетных направлений развития систе-
мы образования Российской Федерации на 
период до 2010 года и Планом мероприятий 
по реализации положений Болонской декла-
рации в системе высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации 
на 2005–2010 годы. Он связан с социально-
экономическими преобразованиями, проис-
ходящими в мире и в нашей стране. 

В Концепции модернизации россий-
ского образования отмечается важность 
подготовки конкурентоспособного специ-
алиста, способного к эффективной работе 
на уровне мировых стандартов, готового 
к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобиль-
ности. Развивающемуся обществу нужны 
современно образованные, компетентные, 
высоконравственные, предприимчивые 
люди, которые могут самостоятельно при-
нимать ответственные решения в ситуа-
ции выбора, прогнозируя их возможные 
последствия, способные к сотрудничеству, 
отличающиеся динамизмом, конструктив-
ностью, развитым чувством ответственно-
сти за судьбу страны. Система российского 
образования должна быть ориентирована 
на формирование у специалиста потребно-
сти в постоянном пополнении и обновле-
нии знаний, совершенствовании умений и 
навыков, закреплении и превращении их в 
компетенции. 

Согласно Болонскому соглашению, во 
всех образовательных программах стран-
участниц должны быть единые требования 
к уровню сформированности профессио-
нальных компетенций, единое понимание 
их содержания. 

В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте определены основ-
ные группы профессионально-педагогиче-
ских компетенций: 

1) общекультурные компетенции, вклю-
чающие способности к обобщению, вос-
приятию информации, постановке цели и 
выбору путей их достижения, пониманию 
значения культуры как формы человеческо-
го существования, использование знаний 
научной картины мира в образовательной 
и профессиональной деятельности, умение 
анализировать мировоззренческие, соци-

альные и личностно-значимые философ-
ские проблемы, готовность к работе в кол-
лективе; 

2) общепрофессиональные компетен-
ции, предполагающие осознание студентом 
социальной значимости своей будущей про-
фессии, умения использовать систематизи-
рованные теоретические знания гуманитар-
ных, социальных, экономических наук при 
решении социальных и профессиональных 
задач, владение современными видами ком-
муникаций; 

3) профессиональные компетенции, 
включающие умения реализовать образо-
вательные программы, применять совре-
менные технологии и методики обучения и 
воспитания; 

4) компетенции в области культурно-
просветительской деятельности, включа-
ющие способности к взаимодействию с 
участниками культурно-просветительской 
деятельности, использованию отечествен-
ного и зарубежного опыта организации 
культурно-просветительской деятельности.
Обобщая известные нам подходы к опреде-
лению и сущности понятий компетенция и 
компетентность, а также набор компетен-
ций, определенных ФГОС для образова-
тельных учреждений высшего професси-
онального образования, мы обратились к 
проблеме становления педагогической ком-
петентности и вышли на определение этого 
понятия. 

До сих пор не существует единства в 
понимании сущности терминов «компе-
тенция» и «компетентность», они либо ото-
ждествляются, либо дифференцируются, и 
мы в данном случае не будем дискуссиро-
вать о различии и сходстве данных понятий, 
признавая правомерность различных точек 
зрения на соотношение их дефиниций. От-
метим лишь, что компетенцию мы рассма-
триваем как возможность установления 
связи между знанием и действием, подхо-
дящим для решения конкретной проблемы.

Следует отметить, что профессиональ-
но-педагогическая компетентность учителя 
не является простой суммой предметных 
знаний, сведений из педагогики и психоло-
гии, умений проводить уроки или внекласс-
ные мероприятия. Особенность професси-
онально-педагогической компетентности 
как готовности учителя к педагогической 
деятельности заключается в том, что она 
приобретается и проявляется в конкретных 
психолого-педагогических и коммуника-
тивных ситуациях, в ситуациях реального 
решения задач, постоянно возникающих в 
образовательном процессе школы. 

Компетентность – это не просто обла-
дание знаниями, это скорее, потенциальная 
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готовность учителя разрешать проблемы 
различного уровня сложности со знанием 
дела. Таким образом, компетентность вклю-
чает в себя не только содержательную, но и 
процессуальную составляющую. 

Учитель должен быть готов к орга-
низации и выполнению различных видов 
педагогической деятельности, которые в 
значительной степени определяют уровень 
сформированности профессионально-педа-
гогической компетентности педагога.

Специфика педагогической деятельно-
сти не позволяет тиражировать компетент-
ность, то есть ее невозможно «передать» 
студентам в рамках традиционного обуче-
ния в вузе. Педагогическая компетентность 
является продуктом самообразования, само-
развития, самосовершенствования будуще-
го специалиста. Её становление и развитие 
связано, прежде всего, с развитием осново-
полагающих способностей студента таких, 
как перцептивные, коммуникативные, орга-
низационные, проектировочные, исследова-
тельские, то есть тех способностей, которые 
позволяют осуществлять педагогическую 
деятельность. 

Исследуя проблему формирования про-
фессионально-педагогической компетент-
ности студентов факультета физической 
культуры и безопасности жизнедеятель-
ности и филологического факультета, мы 
пришли к выводу, что ее развитие особен-
но эффективно осуществляется в процессе 
прохождения студентами производственной 
педагогической практики. 

С целью изучения уровня сформиро-
ванности педагогической компетентности 
мы ежегодно проводим анкетирование сту-
дентов 4–5 курсов в начале педагогической 
практики и после ее прохождения. Анализ 
результатов анкетирования позволил нам 
выделить существенные признаки компе-
тентности, к которым мы отнесли следу-
ющие: более 50 % студентов после про-
хождения практики начинали принимать 
будущую педагогическую деятельность как 
сферу своей самореализации, осознавать 
свои познавательные и профессиональные 
возможности, становится более уверенны-
ми в своих действиях, у них формируются 
позитивное отношение к профессии и мотив 
овладеть ею; до 60 % студентов овладели 
ориентировочной основой педагогической 
деятельности, которая включает не только 
образ результата своей деятельности, но 
и целостный процесс его достижения; от 
80–90 % студентов на собственном опыте, 
в процессе практической деятельности в 
школе апробировали различные способы 
решения проблемных вопросов, профес-
сиональных задач, входящих в структуру 

педагогической компетентности в виде ее 
базовых компетенций (аналитической, ор-
ганизационной, проектировочной, комму-
никативной, самообразовательной и др.). 
Большинство студентов овладели способа-
ми рефлексии, самоконтроля, самооценки 
своих действий, используя свои критерии и 
показатели эффективности педагогической 
деятельности. На наш взгляд, перечислен-
ные признаки можно считать показателями 
сформированности достаточного для буду-
щей профессиональной деятельности уров-
ня компетентности.

Обобщая различные подходы к опреде-
лению сущности понятия «компетентность», 
мы вышли на определение понятия «про-
фессионально-педагогическая компетент-
ность», которую рассматриваем как сово-
купность профессионально-педагогических 
компетенций, включающих наличие знаний, 
профессионального и жизненного опыта, на-
правленности личности, способностей учи-
теля действовать в конкретной ситуации, 
решать профессиональные задачи разного 
уровня сложности и неопределенности, его 
готовности к достижению высокого качества 
результатов своего труда, отношения к своей 
профессии как ценности [1].

Анализ литературы, посвященной про-
блеме профессионально-педагогической 
компетентности (компетенции), показывает, 
что большинство исследователей выделяют: 

1) базовые компетенции, формируемые 
на основе знаний, умений, способностей, 
проявляющиеся в определенных видах де-
ятельности; 

2) ключевые компетенции, проявляю-
щиеся во всех видах деятельности, во всех 
отношениях личности с миром, отражаю-
щие духовный мир личности и смыслы ее 
деятельности (использование информации, 
проявление социально-правового поведе-
ния, владение навыками коммуникации, 
проявление гражданских качеств); 

3) специальные компетенции, отража-
ющие специфику конкретной предметной 
сферы профессиональной деятельности, в 
последней находят проявление базовые и 
ключевые компетенции. 

Безусловно, все три вида компетенций 
взаимосвязаны и развиваются одновремен-
но в процессе педагогической подготовки 
будущего учителя, формируют индивиду-
альный профессиональный стиль его буду-
щей педагогической деятельности.

Разрабатывая содержательную модель 
педагогической компетентности современ-
ного учителя, мы ориентировались на ос-
новные базовые компетенции как систему 
педагогических знаний и умений таких, как 
умение выстраивать индивидуальный обра-
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зовательный маршрут учащихся, создавать 
условия для формирования у них ключевых 
компетенций, создавать и использовать об-
разовательную среду, устанавливать взаи-
модействие с участниками образовательно-
го процесса, то есть тех профессиональных 
умений, которые адекватны структуре и 
содержанию педагогической деятельности 
учителя. 

Среди знаний и практического опыта, 
формируемых в процессе достижения лич-
ностью уровня компетентности, – навыки 
самообразования, критического мышления, 
самостоятельной работы, самоорганизации 
и самоконтроля, работы в команде, умения 
прогнозировать результаты и возможные 
последствия разных вариантов решения, на-
ходить, формулировать и решать проблему.

В качестве основных компонентов про-
фессионально-педагогической компетент-
ности мы выделили следующие: когни-
тивный, проектировочно-конструктивный, 
организационный, информационно-техно-
логический, дидактический, исследователь-
ский, коммуникативный [1]. 

Когнитивный компонент связан с по-
знанием и составляет основу профессио-
нально-педагогической компетентности. 
Овладение знаниями помогает эффективно 
достигать результатов деятельности в соот-
ветствии с принятыми профессиональными 
и социальными нормами, стандартами, тре-
бованиями. Быть компетентным, по словам 
П. Вейла, – значит «знать, когда и как дей-
ствовать». Педагогические знания выступа-
ют основой профессиональной адаптации 
студента – будущего педагога, составляют 
базу для его самоопределения и вариатив-
ного поведения в ситуациях профессио-
нальной деятельности. 

Проектировочно-конструктивный ком-
понент включает в себя представления о 
перспективных задачах обучения и вос-
питания, а также о стратегиях и способах 
их достижения, обеспечивает осознанный 
переход педагога от абстрактно-модельного 
представления о траектории движения к ре-
зультату и от самого результата к описанию 
конкретных действий (шагов) для достиже-
ния результатов. Конструктивный компо-
нент обусловлен особенностями построе-
ния педагогом собственной деятельности, 
активности учащихся с учетом ближних це-
лей обучения и воспитания (урок, занятие, 
цикл занятий) и предполагает нацеленность 
на получение практически значимого ре-
зультата с учетом реальных возможностей 
ресурсного обеспечения намеченного.

Прогнозирование ориентировано на 
четко представленный в сознании педагога 
– субъекта управления – конечный резуль-

тат. Основой для целеполагания и поис-
ка возможных путей решения конкретной 
педагогической задачи выступает анализ 
педагогической ситуации. Педагогическое 
прогнозирование, осуществляемое на науч-
но-методологической основе, опирается на 
знания сущности и логики педагогическо-
го процесса, закономерностей возрастно-
го и индивидуального развития учащихся. 
Исходя из этого, состав прогностических 
умений педагога можно представить сле-
дующим образом: выдвижение педагоги-
ческих целей и задач, выбор способов их 
достижения, предвидение результата, воз-
можных отклонений и нежелательных явле-
ний, определение этапов (стадий) педагоги-
ческого процесса, распределение времени, 
планирование совместно с учащимися жиз-
недеятельности. 

Организационный компонент обеспечи-
вает построение педагогом собственной де-
ятельности, а также активности учащихся, 
включение в различные виды совместной 
деятельности, превращающей их из объ-
екта в субъект воспитания; способствует 
соединению всех нитей и направлений про-
цесса обучения в общее коммуникативное 
(смысловое) пространство. Осуществляя 
управление, педагог максимально учитыва-
ет природу процесса обучения, создает не-
обходимые для этого условия, направляет, 
контролирует, отбирает нужные средства и 
информацию. В целом организация и управ-
ление учебным процессом представляет со-
бой целенаправленное взаимодействие всех 
его участников для достижения спроекти-
рованных результатов обучения.

Информационно-технологический ком-
понент включает информационную грамот-
ность педагога. Владение адекватными спо-
собами воздействия на учащихся внешних 
«потоков» информации позволяет педагогу 
делать информационные технологии осно-
вой для построения процесса обучения как 
общего информационно-коммуникативного 
пространства, ситуации понимания, дискур-
са. Создание условий для трехстороннего 
взаимодействия в системе педагог – учащий-
ся – СМИ, позволяет ввести в процесс обу-
чения и воспитания фактор чужого мнения, 
развивать мышление и поведение учащихся, 
основанное на самостоятельности сужде-
ний, аргументации, движении к пониманию 
и интерпретации информации [2, с. 27].

Дидактический компонент обусловлен 
обучающей деятельностью педагога, кото-
рая включает: 

1) владение содержанием и дидактиче-
ской его организацией; 

2) умение организовать свою деятель-
ность в процессе обучения; 



31

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №8, 2011

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
3) способность развернуть учебно-по-

знавательную деятельность учащихся; 
4) умение активизировать и мотивировать 

личность учащегося в процессе обучения; 
5) умение организовать структурно-ком-

позиционное построение учебного занятия. 
Важно отметить, что выделенные ос-

новные стороны деятельности педагога в 
обучении связаны с главными компонента-
ми учебного процесса. 

Коммуникативный компонент связан с 
особенностями коммуникативной деятель-
ности педагога, спецификой его взаимодей-
ствия с учащимися, родителями, учителями. 
Отношение учителя к ученикам определяет 
успех его конструктивной и организаторской 
деятельности, эмоциональное благополучие 
школьников в процессе обучения. Комму-
никативно-компетентный педагог понимает 
и продуцирует речь, соответствующую кон-
кретному социолингвистическому контексту 
учебной ситуации; точно передает учащимся 
информацию, ориентируясь на их тезаурус; 
владеет соответствующим информационным 
уровнем знаний, различными подходами к 
их интерпретации в учебных целях, «языком 
предмета» и т.д. При помощи речи, расширя-
ющей каналы коммуникативного взаимодей-
ствия, не только обслуживает процесс обу-
чения и воспитания, но и делает средством 
достижения главной ее цели – развития у 
школьников «чувства слова», языкового чу-
тья, создания атмосферы, без которой трудно 
понять тот или иной учебный предмет [2; 3]. 

Исследовательский компонент предпо-
лагает: владение педагогом основами ис-
следовательской культуры (определенной 
системой ценностных ориентиров, знаний, 
умений, навыков, традиционных и иннова-
ционных подходов), способность развивать 
личностные и профессиональные качества, 
необходимые для успешного исследова-
тельского поиска. Педагог – исследователь: 
осознает характер поисковой деятельности 
как творческой, продуктивной, нацеленной 
не просто на привлечение информации, а 
на ее создание и постижение смысла, на по-
иск эффективных решений; обнаруживает 
общенаучную и предметную эрудирован-
ность, общекультурный кругозор; проявля-
ет личностный творческий потенциал, воле-
вые и морально-психологические качества 
(честность, настойчивость, увлеченность, 
критичность и др.); владеет методоло-
гией научного практического поиска – 
теоретического и практического; владеет 
технологиями – основными процедурами, 
последовательностью операций и действий, 
методиками и алгоритмами деятельности.

Становление и развитие профессио-
нально-педагогической компетентности 

востребует учебный процесс особого рода, 
в котором имеет место не трансляция гото-
вых знаний преподавателем, а совместное с 
ним приобретение знаний; решение задач, 
задаваемых не только преподавателем, но 
и задач, выдвигаемых школьной практикой. 
Акцент в подготовке будущих специалистов 
должен быть сделан не столько на усвоение 
знаний, сколько формирование способов 
мышления, изложение собственных взгля-
дов и позиции. Первостепенное значение 
должна занять самоподготовка студентов 
к непредсказуемым, вероятностным, про-
блемным ситуациям, требующим от учите-
ля мобильности, неординарности мышле-
ния, высокого профессионализма. 

Следует подчеркнуть, что в компетент-
ности отражается индивидуальный почерк 
специалиста, её нельзя проверить форма-
лизованными испытаниями, традиционно 
используемыми контрольными срезами, 
тестовыми работами, путем экзаменов и за-
четов, потому что опыт проверяется только 
опытом. В отличие от традиционного обра-
зования, носящего поддерживающий, адап-
тационный характер, компетентностное об-
учение, направленное на профессиональное 
развитие будущего специалиста, является 
более фундаментальным, носит деятель-
ностный характер. Таким образом, студент, 
будущий специалист, создает компетент-
ность, как продукт своего творчества, само-
развития и самореализации, а не получает 
её в готовом виде. Задача преподавателя 
вуза создать необходимые условия для её 
становления и развития.
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В настоящее время сформировался общественный запрос на духовно-нравственное воспитание и раз-
витие людей, общественные ожидания кардинальных изменений в этой сфере. Для решения этой задачи 
широко используют разнообразные социальные технологии. Социальные технологии – это специфическая 
теория, наука, исследующая процессы целенаправленного воздействия на социальные объекты, разрабаты-
вающая и обосновывающая эффективные способы и приемы такого воздействия. Социальные технологии 
присутствуют практически во всех сторонах социальной динамики: индивидуального взаимодействия, груп-
пового и межгруппового взаимодействия. Статья раскрывает роль социально-педагогических технологий в 
духовно-нравственном воспитании и развитии личности. Автор выделяет основные характеристики соци-
ально-педагогических технологий и дает их классификацию. 

Ключевые слова: социальные технологии, духовно-нравственное воспитание, социально-педагогическая 
деятельность

USING THE SOCIAL-PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE SPIRITUAL AND 
MORAL EDUCATION AND INDIVIDUAL FULFILLMENTAND 

Kolosova O.U.
The Russian State Social University Stavropol, e-mail: mgsu_s@mail.ru

Nowadays, a public request for spiritual and moral education and human development, public expectations 
of dramatic changes in this area is formed. A variety of social technologies is widely used to solve this problem. 
Social technologies – is a specifi c theory, the science that investigates the processes of targeting social facilities, 
develop and prove effective methods and techniques that impact. Social technologies present in virtually all aspects 
of social dynamics: the interaction of individual, group and intergroup interaction. This article reveals the role of 
socio-educational technologies in the spiritual and moral education and personal development. The author highlights 
the main characteristics of the social and pedagogical techniques, and classify them.

Keywords: social technologies, the spiritual and moral education, social and educational activities

Задача духовно-нравственного воспита-
ния личности приобретает существенную 
важность в контексте осмысления проблем 
современного мира, его глубокого систем-
ного кризиса, социальной нестабильности. 
Кризис в значительной мере вызван утратой 
гуманистических нравственных ценностей, 
подчинением морали политико-идеологиче-
ским интересам. Становится все более оче-
видным тот факт, что для его преодоления 
недостаточно одних только социально-эко-
номических и политико-правовых реформ. 
Назрела существенная необходимость фор-
мирования нового мировоззрения. Парадок-
сальность современного бытия в том, что 
решение экономических, политических и 
социальных задач в этих условиях оказыва-
ется неосуществимым без выработки новых 
идеалов, без великой идеи. Существование 
идей определенного свойства и ценностно-
нравственных регуляторов в жизни социума 
дает ему возможность сохранить свою це-
лостность, находить необходимое равнове-
сие интересов, добиваться общественного 
согласия, гармонизировать интересы всего 
общества и главного субъекта управления – 
государства. 

Многие исследователи сходятся во мне-
нии, что поиск решения всего комплекса 

проблем цивилизации лежит на путях ду-
ховного возрождения человека и общества. 
Не вызывает сомнения то, что мораль, эти-
ческие нормы и ценности будут перманент-
но расширять и углублять свое воздействие 
на весь процесс развития человечества, что 
его будущее зависит от параллельного роста 
интеллекта и нравственности каждого чело-
века, что в жизнедеятельности каждого из 
людей прекратится уход от морали в связи 
с укоренением политики, и она начнет вос-
станавливать свои позиции в качестве фун-
даментального регулятора общественных 
отношений в их узком и широком смыслах. 

Неотъемлемые компоненты для станов-
ления и развития личности – это духовность 
и нравственность, каждый из них имеет 
свои характеристики. Как известно, именно 
духовность (то есть интеллект, творческое 
воображение, осознанная волевая целеу-
стремленность, вера в сверхчувственное 
идеальное бытие) отличает людей от всех 
остальных живых созданий на Земле, со-
ставляет родовую человеческую сущность. 
Поэтому моральность можно рассматри-
вать как главный элемент, как средоточие 
всей человеческой духовности. Более опре-
деленно можно сказать так, что мораль – аб-
солютно необходимое условие духовности, 
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более того, она – единственное абсолютное 
условие духовности. На ее роль не может 
претендовать никакой другой структурный 
элемент духовности – ни научное позна-
ние, ни эстетическое, ни политическое, ни 
правовое сознание и т.п. Нравственность – 
это сущностное качество человека, которое 
напрямую не зависит от других свойств его 
сознания. Так, например, Кант, утверждал 
полную автономию морального сознания. В 
отличие от Канта, Гегель ориентирован не 
на выявление автономии морали, а на опре-
деление ее роли в системе общественных 
отношений. Гегель провозглашает нрав-
ственность основой всего общественного 
развития. Нравственность, по мнению Геге-
ля, это как бы вторая (общественная) при-
рода человека, возвышающаяся над первой 
(индивидуальной) [1]. 

Проблемы духовно-нравственного вос-
питания и развития личности на различных 
уровнях государственной и социальной 
структуры рассматриваются в различных 
организационных формах, с применением 
всевозможных средств и методов, на базе 
использования многообразных социальных 
технологий. Схему социально-технологиче-
ского действия, которая обусловливает суть 
любой социальной технологии, представил 
Г.П. Щедровицкий: «Надо начинать с идеи. 
Потом разворачивать её в систему реализа-
ционных проектов, затем осуществлять в 
форме социального действия, а это значит 
работать с людьми, группами людей, кол-
лективами людей… Но поскольку речь идёт 
о научной работе, культурной работе, то это 
требует активного отношения и установ-
ки на переделку мира» [2]. Использование 
новых технологий в формировании обще-
ственных отношений, воспроизводстве 
жизненных сил, улучшении качества жизни, 
общения, реализации творческого потенци-
ала каждой личности определяет сущность 
социального прогресса. В ходе разработки и 
внедрения социальных технологий различ-
ного типа и класса формируется интеллек-
туальная атмосфера, которая каждому дает 
возможность для самореализации. Ключ – 
в создании программ личностного само- и 
взаимосовершенствования.

В нынешних обстоятельствах широко 
применяются всевозможные социальные 
технологии – от монотехнологий до поли-
технологических структур. Ширится соци-
альное пространство, в котором применя-
ются, как отдельные технологии, так и их 
совокупность: от социолого-аналитических 
до политико-выборных, от IT-технологий 
до технологий всевозможных типов связи, 
когнитивных информационных техноло-
гий, от образовательно-педагогических до 

технологий предоставления адресных со-
циальных услуг разным слоям и группам 
населения и т.д. Можно рассматривать вне-
дрение социальных технологий в многооб-
разные подсистемы социальной сферы в 
качестве инструментального познаватель-
но-преобразовательного средства как одну 
из закономерностей развития современного 
социума, а в секторах социальной работы и 
социально-педагогической деятельности – 
как стабильную тенденцию их развития. 
Об этом свидетельствует экспоненциаль-
ное увеличение количества научных ис-
следований и публикаций по данной теме. 
При этом всякая технология имеет в своем 
распоряжении совершенно определенный 
теоретико-методологический потенциал по-
знания и изменения общественной практи-
ки. Необходимо заметить, что существуют 
противоположные взгляды на использова-
ние «технологий» в области духовно-нрав-
ственного воспитания и развития: личности 
от абсолютного отрицания технологизации 
в духовно-нравственной сфере до безуслов-
ного одобрения и оправдания применения 
того или иного технологического подхода.

С точки зрения социальной философии 
технологический детерминизм на новей-
шем этапе своего развития раздвигает тес-
ные рамки техницизма, соотнося при этом 
категорию «технология» с такими осно-
вополагающими понятиями философской 
рефлексии, как культура, цивилизация, 
идентификация, прогресс, ценности. 

Иванов В.Н. и Патрушев В.И. опреде-
ляют сущность социальных технологий как 
«инновационную систему методов выявле-
ния и использования скрытых потенциалов 
социальных систем, получения общественно 
полезного результата при наименьших за-
тратах» [3]. Проявляясь в новых областях (в 
социальной сфере и ее подсистемах) техно-
логия как инструментальная система специ-
алиста, с одной стороны, представляет собой 
абсолютно новое явление, не характерное 
ранее для этой сферы, но, как правило, ис-
пользуемое в иной сфере, например, про-
мышленно-технической. Такое внедрение 
технологии в новую сферу нередко вызыва-
ет непонимание, недоверие к результатам ее 
применения в новых условиях; нежелание 
признать тождественность этих технологий. 
Этот процесс предстает как простой, пере-
нос из одной социальной сферы в другую. С 
другой стороны, факт переноса технологий 
в другие сферы вызывает у специалистов 
чувство «знакомости», «повторяемости» ее 
ключевых составляющих под новым наиме-
нованием, и, как правило, субъективное не-
приятие «кажущейся» и «ненужной» новиз-
ны. Заметим, что и в том, и другом случаях 
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использование термина «технология» в но-
вых сферах, областях и видах деятельности 
не представляется чем-то особенным. 

Уже не раз доказано, что любой соци-
альный феномен, такой, в частности, как 
обучение, воспитание, образование, фор-
мирование личности человека, объективно 
носит непростой, многосоставной, много-
мерный и многоуровневый характер. В 
любом из феноменов, в том числе в духов-
но-нравственном воспитании и развитии, 
можно выделить, определенную последо-
вательность осуществляемых действий. 
Многие специалисты считают, что в зави-
симости от усложнения видов человеческой 
деятельности необходимо разделить их на 
соответствующие этапы и операции. Так, 
например, заведующий лабораторией со-
циально-педагогических технологий и по-
литики в области воспитания Государствен-
ного научно-исследовательского института 
семьи и воспитания, профессор И.А. Лип-
ский отмечает: «Чтобы социально-педаго-
гическая деятельность получила право на-
зываться технологией, необходимо, чтобы, 
она была сознательно и планомерно расчле-
нена на элементы, реализующиеся в опре-
деленной последовательности. Ни этапы, 
ни операции, ни порядок последователь-
ности этих операций не могут быть уста-
новлены произвольно, поскольку каждый 
вид деятельности имеет свою внутреннюю 
логику развития и функционирования» [4]. 
Технологизация образовательного и воспи-
тательного процесса может способствовать: 

конкретизации задач воспитания и об-
разования на каждом этапе процессов; 

их уточнению и корректировке; оцен-
ке промежуточных результатов процесса;

контролю за последовательным, поэтап-
ным выполнением воспитательных задач;

оказанию адресного содействия при 
их выполнении; 

выбору наиболее рациональных опе-
раций и процедур образовательной дея-
тельности.

Учитывая сферу приложения, уровень 
поставленных задач и организационных 
возможностей, социальные технологии 
можно подразделить и по наименованию, 
и по содержанию каждой из них. Социаль-
но-педагогические технологии духовно-
нравственного воспитания и формирования 
личности характеризуются следующими 
ключевыми свойствами. 

1. В данном случае происходит совпа-
дение педагогических и социально-педаго-
гических технологий, поскольку они одно-
значно ориентированы на воспитание и 
развитие собственно духовных и нравствен-
ных сторон личности. 

2. Социально-педагогические техно-
логии направлены не только на «социали-
зацию личности», но и на педагогизацию 
общества, «социализацию социума». Иначе 
говоря, общественные отношения в окру-
жающей человека социальной среде долж-
ны развиваться в соответствии с мораль-
но-нравственными, гуманистическими, 
духовными принципами. 

3. Социально-педагогические техно-
логии духовно-нравственного воспитания 
личности обеспечивают ее взаимодействие 
с социумом, энергичное включение в него 
с целью позитивного преобразования на 
основе духовно-нравственных критериев 
деятельности человека. Не разрушение со-
циальной среды, не безотчетное потребле-
ние социальных благ, а творческое переу-
стройство, бережное развитие, обеспечение 
безопасности человека при ее развитии. 
Социально-педагогическая практика нако-
пила весьма значительное количество со-
ответствующих технологий, среди которых 
существенное место занимают социально-
педагогические технологии духовно-нрав-
ственного воспитания и развития личности. 

Первая группа таких технологий может 
быть представлена как группа программ-
но-целевых технологий. В этом случае 
они представляют социальные технологии 
общей группы и сориентированы на до-
стижение целей духовно-нравственного 
воспитания средствами программного под-
хода. Преимуществами таких технологий 
является возможность сосредоточения сил 
и средств на достижении конкретных целей 
по заблаговременно определенным направ-
лениям духовно-нравственного воспитания 
различных слоев населения; возможность 
разработки программ воспитания исходя 
из характерных организационных усло-
вий, с учетом особенностей учащихся или 
сотрудников различных образовательных 
или трудовых коллективов; возможность 
определения (и при необходимости коррек-
ции) приоритетов воспитательных усилий 
в сфере духовно-нравственного воспитания 
и развития различных групп населения; воз-
можность планового и поэтапного контроля 
реализации воспитательной программы; воз-
можность реализации мероприятий духов-
но-нравственного характера, нацеленных и 
на конкретного человека (группу лиц), и на 
социальную среду их обитания, и на меха-
низмы, обеспечивающие взаимодействия че-
ловека и его социальной среды, и др.

Вторая группа социально-педагогиче-
ских технологий духовно-нравственного 
воспитания и развития может быть обо-
значена как группа проектных технологий. 
В этом случае они являются представите-
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лями социальных проектных технологий 
и направлены на достижение целей духов-
но-нравственного воспитания средствами 
проектного подхода. Преимуществами этих 
технологий является возможность концен-
трации усилий на фиксированных целевых 
группах, что обеспечивает индивидуализа-
цию процесса духовно-нравственного вос-
питания детей и молодежи; возможность ре-
ализации проекта в условиях ограниченного 
социума, что обеспечивает связь воспитания 
с повседневной жизнедеятельностью участ-
ников проекта; возможность включения каж-
дого из них в практическую деятельность по 
преобразованию своего социального окру-
жения, что обеспечивает самореализацию 
потенциала конкретной личности и т.п. Про-
ектные технологии, как правило, обладают 
ярко выраженным общественным характе-
ром духовно-нравственного воспитания и 
применяются с целью реализации различ-
ных социальных проектов. 

К примеру, в рамках программы «Созда-
ние условий для эффективной реализации 
потенциала молодежи в процессе социаль-
но-экономических преобразований в стра-
не», разработанной в соответствии с Ука-
зом Президента РФ [5] от 6 апреля 2006 г. 
№ 325 «О мерах государственной поддерж-
ки талантливой молодежи», ежегодно про-
водится Всероссийский конкурс молодеж-
ных проектов в социальной сфере. Кроме 
того, Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации и Обще-
российская общественная организация 
«Национальная система развития научной, 
творческой и инновационной деятельности 
молодежи России «Интеграция» проводят 
Всероссийский конкурс молодежи образо-
вательных учреждений и научных органи-
заций на лучший социальный проект «Моя 
законотворческая инициатива», «Моя стра-
на – моя Россия». 

Особенностью воплощения в жизнь 
проектных технологий является их устой-
чивый, продленный и практически непре-
рывный характер, что позволяет избежать 
риска превращения мероприятий в случай-
ный набор акций и их беспорядочного осу-
ществления. 

Таким образом, одной из существенных 
характеристик программно-целевых и про-
ектных технологий духовно-нравственного 
воспитания, обусловленной социально-пе-
дагогическим характером, является их меж-
секторный характер. При этом они обладают 
высоким потенциалом преобразования. Боль-
шое разнообразие применяемых технологий, 
их разноуровневый характер, различия в ча-
стоте применения – все это свидетельствует 
о реальности инструментального механизма 

духовно-нравственного воспитания и разви-
тия, реализуемого в различных учреждениях 
и организациях, в разных типах социума, на 
разных уровнях управления. 

Тем не менее, предпочтение той или дру-
гой социально-педагогической технологии 
зависит от типов и видов, форм и средств, 
типичных приемов ее реализации. Однако, 
на деле сложно предусмотреть в разработ-
ках все обстоятельства, поэтому необходи-
мо уметь применять в комплексе известные 
поисковые способы, методы, средства и 
техники. При этом значимым является не 
жестко заданный механистический подход, 
а гибкая реакция, предусматривающая воз-
можность использования разных вариан-
тов. Вместе с тем необходимо учитывать 
постоянные изменения условий а значит, 
средств социально-педагогической работы, 
быть готовым не только к применению дру-
гих методов, отличных от выбранных ранее, 
но даже к отказу от принятой технологии. 
Основное условие – это соответствие вы-
бранной технологии целям и задачам про-
екта или программы, компетентность и 
профессионализм в духовно-нравственном 
формировании личности. 

Инновационные воспитательные и пе-
дагогические социальные технологии мо-
гут оказать человеку неоценимую помощь 
в процессе саморазвития, формирования 
целостного мышления, интеллектуальных 
способностей, творческого воображения, то 
есть жизненного потенциала личности.
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Статья поднимает проблему воспитания гуманного отношения к человеку в процессе профессиональ-
ной подготовки врача. В статье отражены данные исследования представлений о гуманном отношении к 
человеку трех групп респондентов: студентов-медиков, пациентов и врачей; проведен сравнительный анализ 
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arises the problem of humane attitude to a person education in higher medical school. The article shows the research 
data of knowledge about humane attitude to a person in three groups: medical students, doctors and patients. The 
article gives a comparative analysis of these data.

Keywords: education, humane attitude to a person, medical student, higher medical school

Высшая медицинская школа со всей 
ее сложностью и многообразием учебно-
воспитательного процесса не только дает 
студенту определенный объем знаний и 
практических навыков, но и формирует у 
будущего врача личностные качества, од-
ним из которых является гуманное отноше-
ние к человеку. 

Вместе с тем многочисленные социоло-
гические и психолого-педагогические ис-
следования показывают, что выпускники 
медицинских вузов зачастую не обладают 
необходимыми нравственными качества-
ми и не проявляют гуманного отношения к 
своим пациентам. Так, исследования цен-
ностно-мотивационной сферы молодежи, 
проводимые Г.С. Денисовой, М.Р. Радовель, 
Ю.А. Чеботаревым, Р.Х. Шогеновым, сви-
детельствуют о преобладании эгоистиче-
ски-прагматической мотивации молодых 
людей, вступающих в медицинскую про-
фессию. Эти данные говорят о том, что для 
современной молодежи характерен цен-
ностный кризис, который влечет за собой 
такие явления, как равнодушие, черствость, 
бездуховность, безразличное отношение к 
окружающим людям. Все эти факты под-
тверждают актуальность изучения педаго-
гических условий воспитания у студентов-
медиков гуманного отношения к человеку.

Проблема гуманизма в качестве осно-
вы и главной цели воспитания рассматри-
валась многими просветителями прошло-
го. В современной педагогике данный вид 
отношений изучается исследователями 
нравственного воспитания. З.Г. Нигматова, 

Е.Н. Шиянов отмечают, что в гуманных от-
ношениях выражаются высшие духовные 
потребности личности: видеть в человеке 
товарища, друга, брата, жить для блага лю-
дей. В исследованиях Р.С. Буре, Н.Е. Щур-
ковой нравственные отношения рассматри-
ваются как связи, которые каждая личность 
устанавливает избирательно. Т.Д. Недо-
секова характеризует гуманное отношение 
человека к другим людям как «проявление 
заботы, внимания, терпимости, благожела-
тельности, уважения, уступчивости по от-
ношению к другому человеку независимо 
от его национальности» [3, 30]. 

Вместе с тем в педагогических исследо-
ваниях еще не до конца решен вопрос о том, 
что же понимать под «гуманным отношени-
ем» как научным понятием. Это объясняет-
ся тем, что категория гуманных отношений 
рассматривается в русле различных подхо-
дов: социально-психологического (коллек-
тивистского) (И.П. Иванов, М.А. Вейт), де-
ятельностного (Б.Т. Лихачев, К.А. Орлов), 
целостного (системного) подхода к нрав-
ственности (С.А. Козлова, И.С. Марьенко, 
О.В. Авраменко, А.А. Востриков). 

В рамках социально-психологическо-
го подхода условием и средством форми-
рования гуманных отношений является 
коллектив. Гуманные взаимоотношения в 
коллективе рассматриваются как целост-
ная система со своей внутренней струк-
турой и динамикой развития, в которой 
отношения каждого члена коллектива ко 
всем остальным и всех членов к каждому 
взаимосвязаны. 
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В русле деятельностного подхода ис-

точником гуманных отношений является 
коллективная деятельность, которая со-
вершается ради других людей. Отношения 
не существуют сами по себе, а являются 
«тканью деятельности, формой её бытия». 
К.А. Орлов дает следующее определение: 
«гуманные отношения личности – это вид 
взаимодействия ее с другими людьми, в 
ходе которых у нее проявляются потреб-
ности в оказании заботы об окружающих, 
гуманистические чувства (доброжелатель-
ность, дружелюбие, симпатия, сочувствие, 
уважение, непримиримость к грубости и 
жестокости), выражающие осознанное и со-
переживаемое отношение к человеку как к 
высшей ценности, определяющие ее обще-
ственно значимую мотивацию, поведение и 
деятельность в коллективе в различных си-
туациях [4, 36]. 

Представители системного подхода уве-
рены, что именно в отношениях проявля-
ются нормы гуманизма в реальной жизни. 
И.С. Марьенко к гуманным отношениям 
относит «иерархию интегральных гуман-
ных качеств, выражающихся в поведении, 
в определенных гуманистических прояв-
лениях и отношениях» [2, 13]. О.В. Авра-
менко определяет гуманные отношения 
как «особый вид практически складываю-
щихся общественных отношений на основе 
нравственных взглядов, норм, принципов, 
которые возникают у людей в процессе их 
нравственной деятельности, проходят через 
сознание людей и выражают совокупность 
зависимостей и связей» [1, 37]. 

Несмотря на различное понимание фе-
номена гуманных отношений и его дефини-
ции, большинство исследователей сходятся 

во мнении о том, что данный вид отноше-
ний, в какой бы форме он не проявлялся, 
включает в себя три компонента: 

– рациональный (гностический, когни-
тивный, информационный) – система гума-
нистических знаний, суждений, убеждений, 
т.е. гуманистическое мировоззрение;

– эмоциональный (аффективный, эмо-
тивный) – система оценок, ценностных 
ориентаций, потребностей, мотивов, волеу-
стремлений, гуманных чувств и эмоций;

– действенный (регулятивный, поведен-
ческий, практический) – система навыков и 
привычек нравственного поведения.

Таким образом, воспитание гуманного 
отношения рассматривается как процесс 
формирования гуманистического миро-
воззрения, гуманных чувств и опыта прак-
тической гуманистической деятельности. 
Именно воспитание гуманного отношения 
к человеку у студентов медицинского вуза 
является целью нашего исследования.

Пилотное исследование проводилось в 
октябре 2008 года. В нем принимали уча-
стие 256 студентов первого курса Пермской 
государственной медицинской академии 
им. ак. Е.А. Вагнера, 72 врача различных 
специальностей и 100 амбулаторных и ста-
ционарных больных г. Перми. На основе 
изученной психолого-педагогической и 
этико-деонтологической литературы были 
разработаны анкеты, целью которых было 
выявление представлений о сущности гу-
манного отношения к человеку. Анкеты 
включали в себя вопросы закрытого и от-
крытого типов. Тестирование было ано-
нимным для получения более достоверных 
ответов. Результаты данного исследования 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Как Вы понимаете выражение «гуманное отношение к человеку»?

№ 
п/п Врачи Больные Студенты-медики

1. 9,7 % – доброе отношение вне за-
висимости от его социального ста-
туса и хронических заболеваний

15,7 % – доброжелательное 28,9 % – человечное 

2. 6,9 % – сострадательное (сочув-
ствующее) 

12,8 % – уважительное 17,4 % – доброе 

3. 5,5 % – человечное 10 % – понимающее 15,8 %  – понимающее 
4. 4,1 %-понимающее, уважительное 8,5 % – доброе, сострадатель-

ное, сочувствующее; отно-
сись к больному так, как ты 
хочешь, чтобы относились к 
тебе

11,4 % – сочувствую-
щее, сострадательное

5. 2,7 % – доброжелательное, тер-
пимое, заботливое, справедливое 
отношение ко всем людям, (от-
носиться к другим так, как хотел 
бы, чтобы относились к тебе)

7,1 % – внимательное 10,9 % – уважительное
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Как показывает табл. 1, процент ответов 

в каждой группе респондентов достаточ-
но низок. Также следует отметить, что 7,1 % 
студентов не смогли дать определение этого 
понятия, 2,7 % уверены – что это плохое и 
безразличное отношение к людям, 2,1 % пола-
гают, что оно заключается лишь в отсутствии 
оскорблений, грубости, хамства, агрессии и 
насилия по отношению к человеку. 

Многие врачи (более 50 %) не смогли 
дать определение понятиям «гуманное от-
ношение», «врачебный такт», «врачебная 

тайна». Вопросы закрытого типа обнару-
живают не только незнание, но и проявле-
ние антигуманного отношения к человеку в 
медицинской профессии. Так, 68 % медиков 
признают, что вступали в конфликт с паци-
ентами, 30,5 % поддерживают медицинские 
опыты на людях и эвтаназию (34,7 %).

Результаты анкетирования врачей пол-
ностью подтверждаются ответами больных, 
которые отмечают недостаток проявления к 
ним человеческого отношения со стороны 
медицинского персонала.

Таблица 2
Результаты анкетирования пациентов

№ 
п/п Вопрос Да Нет

1. Можете ли Вы сказать, что все врачи, с которыми Вы когда-либо сталкивались, 
проявляли к Вам чуткое отношение? 41 % 59 %

2. Всегда ли врачи называют вас по имени и отчеству во время обследования? 33 % 65 %
3. Всегда ли врач разговаривает с Вами в уважительной форме? 58 % 42 %
4. Слышали ли Вы когда-либо произнесенные врачом в Ваш адрес фразы, кото-

рые Вас обижали? 29 % 69 %

5. Бывали ли в Вашей жизни случаи, когда врач в процессе осмотра был невни-
мателен, отвлекался, занимался своими делами? 51 % 48 %

6. Всегда ли врач разъясняет причины Вашего заболевания, необходимые методы 
лечения и предполагаемый результат? 33 % 24 %

7. Часто ли врачи стараются объяснить все доступными словами? 38 % 61 %
8. Были ли в Вашей жизни случаи, когда Вы чувствовали себя неудовлетворенно 

после встречи с врачом? 
60 % 38 %

9. Получали ли Вы профилактические советы от врачей о типичных заболевани-
ях в нашем регионе? 52 % 47 %

10 Были ли у Вас случаи, когда врач не сдерживал свои отрицательные эмоции во 
время общения с Вами? 34 % 65 %

Таким образом, пилотный опрос по-
казал, что медицинский вуз недостаточно 
формирует у будущих врачей гуманное от-
ношение к больному человеку, что в очеред-
ной раз подтверждает актуальность данного 
исследования. 

На основе полученных данных были 
выбраны 2 группы (экспериментальная 
и контрольная) с относительно одинако-
выми низкими показателями. Критерием 
определения уровня гуманного отношения 
к человеку у студентов-медиков является 
отношение как интегральное психологиче-
ское образование, составляющими которого 
являются сознание (рацио), эмоциональная 
сфера (эмоцио) и волевая сфера (действие). 
Для определения рационального компо-
нента были использованы анкетирование и 
интервьюирование. Эмоциональный ком-
понент измерялся с помощью методики ди-
агностики уровня эмпатических способно-
стей В.В. Бойко. Поведенческий компонент 
определялся методикой «Социометрия», а 
также методом наблюдения. 

Качественный анализ результатов ан-
кетного исследования выявил, что перво-
курсники имеют лишь некоторые представ-
ления о сущности гуманного отношения к 
человеку. Всего лишь 22,4 % студентов-ме-
диков считают гуманность необходимым 
личностным качеством врача. 

Методика В.В. Бойко показала, что 
большая часть экспериментальной группы 
(68,6 %) имеет заниженный уровень эмпа-
тии. В контрольной группе этот показатель 
составляет 54 % (рис. 1).

Результаты социометрического иссле-
дования выявили следующее: 19 человек 
экспериментальной группы являются «не-
принятыми» либо «отвергнутыми», что со-
ставляет 54,2 %. В контрольной группе этот 
показатель – 12 человек (34,2 %) (рис. 2).

На основе теоретического анализа по 
проблеме мы разработали 4 уровня раз-
вития гуманного отношения к человеку: 
низкий, средний, высокий, наивысший. По-
лученные данные констатирующего экспе-
римента свидетельствуют о следующем:
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В экспериментальной группе по всем 
трем компонентам отношения рациональ-

ному, эмоциональному и действенному пре-
обладают низкий и средний уровень.

Рис. 1. Уровни эмпатии

Рис. 2. Результаты социометрического исследования

Рис. 3. Уровни развития гуманного отношения к человеку (экспериментальная группа)
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Аналогичные результаты показывает 

контрольная группа.
На данном этапе исследования экспе-

риментальная и контрольная группы на-
ходились на одинаковом уровне развития 
гуманного отношения к человеку, что было 
подтверждено проверкой с помощью стати-
стического метода сравнения средних вели-
чин (критерий «Стьюдента»). Показатель 
составляет 84,4 %, что свидетельствует о 
высокой степени схожести групп.

Таким образом, на основе теоретическо-
го анализа литературы и констатирующего 
эксперимента мы можем сделать следую-
щие выводы:

 многочисленные социологические 
исследования ценностно-мотивационной 
сферы молодежи и данные пилотного ис-
следования подтверждают актуальность 
изучения проблемы воспитания гуманного 
отношения к человеку у студентов меди-
цинского вуза;

 используя в качестве критерия отно-
шение как интегральное психологическое 
образование, в ходе констатирующего экс-
перимента был продиагностирован уровень 
знаний о сущности гуманного отношения 
к человеку и его проявлениях. Установле-
но, что многие студенты не имеют чёткого 

представления о сущности данного лич-
ностного образования и его проявлениях; 
их мотивация к совершению гуманных по-
ступков снижена. Среди студентов экспери-
ментальной и контрольной групп преобла-
дает низкий и средний уровень гуманного 
отношения к человеку.
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Необходимость повышения эффективности управленческой деятельности в сфере культуры ставит 
перед высшей школой задачу формирования информационно-технологической компетентности специали-
стов. Геоинформационные системы (ГИС) являются широко применяемым инструментом современного 
менеджмента и поэтому требуют целенаправленного изучения в вузах в качестве одной из профессиональ-
но-ориентированных компьютерных систем. В статье раскрыто содержание экспериментальной методики 
формирования информационно-технологической компетентности у будущих специалистов-менеджеров 
средствами геоинформационных систем. 
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The necessity to increase the effi ciency of manager’s practical activities set universities a task to form an 
information and  technological competence of specialists. A Geographic Information System (GIS) is a computer 
system which can use in all spheres of management. It proposes to study these professional information technologies 
in universities. In the article is disclosed the contents of the experimental method of forming the information and 
technological competence of future specialist-managers by means of geoinformation systems.
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Активное включение России в процесс 
формирования единого европейского об-
разовательного пространства существенно 
актуализировало инновационные процессы 
в университетском образовании. Это связа-
но с усилением понимания роли методики, 
осознания того, что традиционные класси-
ческие для российского университетско-
го образования методы обучения должны 
обогащаться активно-деятельностными 
способами обучения на основе компетент-
ностного подхода в рамках практико-ори-
ентированного профессионального образо-
вания и, таким образом, повышать качество 
образования, под которым понимается 
способность образовательного процесса 
удовлетворять потребности обучающихся в 
таком уровне знаний, навыков, умений, ко-
торый позволит им быть востребованными 
профессиональной средой, успешно адап-
тироваться в социальной жизни, быть по-
лезным обществу и государству.

В связи с этим одним из основных тре-
бований профессиональной подготовки 
специалистов в любой области культуры 
является включение в учебный процесс ин-
новационных компьютерных технологий. 

Новые виды информационных технологий 
создают реальные возможности для их ис-
пользования в системе образования с целью 
формирования специальных компетенций у 
будущих специалистов. 

Одной из них является технология гео-
информационных систем (ГИС), функции 
которых заключаются в сборе, передаче, 
хранении, обработке и выдаче информации 
о территории, пространственных свойствах 
различных объектов. Главное преимуще-
ство ГИС перед другими компьютерными 
системами заключено в наборе средств соз-
дания и объединения баз данных с возмож-
ностями их географического анализа и на-
глядной визуализации в виде различных 
карт, графиков, диаграмм, прямой привязке 
друг к другу всех атрибутивных (описатель-
ных) и графических данных. 

Геоинформационные системы являют-
ся эффективным инструментом в социаль-
но-культурной сфере для выбора места и 
определения зон размещения центров досу-
га, парков культуры и отдыха, кинотеатров, 
центров физической культуры и спорта, 
ночных клубов, государственных, коммер-
ческих, частных и других учреждений куль-
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туры; размещения наружной рекламы и 
оптимизации финансовых и трудовых ре-
сурсов, задействованных в проводимых 
культурных акциях и мероприятиях. Это ка-
сается также учета и инвентаризации куль-
турных объектов, охраняемых государством 
(артефактов, музеев, галерей, достоприме-
чательностей и т.д.), их анализа и оценки.

Разработка методики преподавания гео-
информационных дисциплин для опреде-
ленных сфер предметной деятельности, в 
частности управленческой, предусматрива-
ет применение как классических (принцип 
научности, межпредметный, междисци-
плинарный принцип интеграции знаний, 
принципы наглядности, когнитивной ком-
муникации, систематичности и последо-
вательности), так и новых дидактических 
принципов, ориентированных на професси-
ональную деятельность. Среди последних 
можно выделить такие, как:

– принцип обеспечения операционно-
технологической активности обучаемых, 
который наиболее ярко проявляется в про-
цессе формирования практических навы-
ков работе с ГИС как с информационной 
системой, обеспечивающей формирование 
умений принимать решения в современной 
информационной среде; 

– принцип конструирования действую-
щей информационной модели профессио-
нального объекта управления, построенной 
на основе ГИС-технологий;

– принцип формирования и развития 
личности, основанный на включении разви-
тия личностных качеств обучаемых в струк-
туру педагогического процесса.

Характер учебных дисциплин по ГИС 
и степень их дифференциации зависят от 
вуза, от степени разработанности учебных 
планов. Для специалистов в прикладной 
сфере нужен акцент прежде всего на мето-
ды использования геоинформационных си-
стем. Анализ номенклатуры информацион-
но-управленческих специальностей в вузах 
культуры и искусств показал, что геоинфор-
мационная система является незаменимым 
инструментом для менеджеров любого 
типа, так как на основе своевременных, до-
стоверных сведений ГИС поможет смоде-
лировать ситуацию, построить прогнозы, 
выявить и экстраполировать тенденции 
развития объектов, самостоятельно сделать 
умозаключения. 

В структуру методики формирования 
информационно-технологической компе-
тентности на основе освоения дисциплины 
«Геоинформационные системы» включены 
следующие компоненты: цель, формиру-
емые компетенции в результате освоения 
дисциплины, структура и содержание, об-

разовательные технологии, оценочные 
средства, информационные ресурсы.

Компонент «цель» данной методики 
включает в себя содействие развитию ин-
формационно-технологической компетент-
ности у будущих менеджеров, позволяющей 
решать совокупность типичных професси-
ональных задач с помощью квалифициро-
ванного использования профессионально 
(предметно)-ориентированных компьютер-
ных систем, таких как ГИС. 

Для достижения этой цели определены 
задачи:

– обеспечить первоначальное принятие 
студентами идеи важности географическо-
го подхода;

– привить понимание будущими специ-
алистами в сфере управления культурой 
проблем организации пространства и уме-
ние работы с пространственными данными;

– дать представление студентам о воз-
можностях геоинформационных техноло-
гий и формах их применения в профессио-
нальной деятельности;

– сформировать информационно-тех-
нологические компетенции, включающие 
готовность осуществлять постановку и мо-
делирование пространственных управлен-
ческих задач; упорядочивать, систематизи-
ровать, структурировать данные и знания; 
интерпретировать полученные результаты; 
предвидеть последствия принимаемых ре-
шений и делать соответствующие выводы с 
помощью геоинформационных систем.

– сформировать умения рефлексиро-
вать и анализировать развитие собственно-
го опыта решения пространственных задач 
в социальном управлении и выстраивать 
план самообразовательной деятельности по 
этой проблеме. 

Формируемые компетенции в резуль-
тате освоения дисциплины 

В качестве результата освоения содер-
жания геоинформатики и ГИС выделены 
компетенции, обеспечивающие деятель-
ностное проявление ИТК специалиста в 
сфере управления культурой. При этом 
должны быть задействованы структурные 
компоненты ИТК:
 мотивационно-ценностный – наличие 

желания, потребности, мотивации к полу-
чению знаний, умений, навыков в области 
геоинформатики и геоинформационных 
технологий, а также побуждения к исполь-
зованию их в своей профессиональной де-
ятельности;
 когнитивный – знать о возможностях 

геоинформационных технологий и формах 
их применения в профессиональной де-
ятельности, а также мировоззренческие, 
естественные и технические знания, отра-
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жающие систему современного информа-
ционного общества;
 операциональный – уметь использо-

вать геоинформационные технологии, при-
менять способы и действия, определяющие 
операционную основу поисковой познава-
тельной деятельности, опыт в сфере поис-
ковой деятельности геоинформационного 
программного обеспечения (ПО) и техниче-
ских ресурсов, опыт отношений «человек-
электронная карта».

Компонент «структура и содержание» 
определяет особенности построения учеб-
ного курса.

Изучение дисциплины «Геоинформаци-
онные системы» позволяет студентам закре-
пить и расширить полученные ранее базо-
вые знания об информационных системах. 
ГИС – одна из разновидностей информаци-
онных систем, но современные геоинфор-
мационные системы сочетают в себе черты 
других автоматизированных информацион-
ных систем: управления, автоматизирован-
ного проектирования, документационного 
обеспечения, научных исследований, кар-
тографических и др. В данном курсе опре-
деляется место ГИС среди других инфор-
мационных систем и рассматривается их 
взаимосвязь.

Учитывая описанные выше дидактиче-
ские принципы обучения применительно 
к геоинформационным системам, имеет 
смысл обозначить две дидактические зада-
чи, которые ложатся на этот курс:

– дать основные положения теории гео-
информатики, методы управления геоин-
формационной системой;

– создать определенные дидактические 
ситуации, чтобы студенты смогли исполь-
зовать современные методы принятия ре-
шений с помощью ГИС в будущей профес-
сиональной сфере.

Таким образом, необходимо сформи-
ровать две составляющие учебной дисци-
плины: общетеоретическую и прикладную, 
включающую в себя командные тренинги, 
деловые игры по принятию решений, ана-
лизу ситуаций, по исследованию геоинфор-
мационных систем для управления и т.п. 
При этом акцент в подготовке специалистов 
должен ставиться, прежде всего, на реше-
нии управленческих задач с помощью про-
фессионально-ориентированных систем.

Содержание курса разрабатывалось 
исходя из требований профессиональной 
деятельности менеджера. В этом смысле 
можно говорить не о курсе общей геоин-
форматики, а о профилированной учебной 
дисциплине. 

Компонент «образовательные техно-
логии» организует процесс освоения со-

держания учебного курса «Геоинформаци-
онные системы».

Особенность учебного курса заключа-
ется в интегративности и междисципли-
нарных связях информационных и управ-
ленческих дисциплин. Теоретические и 
практические способы выявления, решения 
и предупреждения управленческих про-
блем, опыт практической деятельности ме-
неджера по принятию решений в информа-
ционной среде имеют междисциплинарный 
характер и направлены на интеграцию ма-
териала базовых курсов, таких как менед-
жмент, маркетинг, информационные техно-
логии, управленческие решения, логистика, 
информационно-аналитическая деятель-
ность, компьютерные технологии анали-
тики, аналитические продукты и услуги и 
других.

Применение ГИС, как информационной 
технологии, дает возможность эффективно 
использовать новые педагогические техно-
логии в образовании и методике обучения, 
использующие современные деятельност-
ные модели, такие как «обучение в сотруд-
ничестве», «метод проектов» «кейс-метод». 
Поэтому обязательной составляющей экс-
периментальной методики формирования 
информационно-технологической компе-
тентности у будущих специалистов-менед-
жеров средствами геоинформационных си-
стем было включение студентов в активную 
профессиональную деятельность, тем са-
мым давая им возможность проявить свои 
креативные способности.

Таким образом, геоинформационные 
технологии позволяют в полной мере рас-
крыть педагогические, дидактические 
функции этих методов, реализовать зало-
женные в них потенциальные возможности. 
Наполнив образовательный процесс каче-
ственно новыми формами и содержанием, 
можно рассчитывать на его ожидаемый ко-
нечный результат – формирование компе-
тенций, адекватных современному инфор-
мационному обществу. 

В качестве средств оценки знаний сту-
дентов используется электронное портфо-
лио, в который входят творческие работы, 
создаваемые в процессе изучения геоин-
форматики, а также проекты, выполненные 
с применением геоинформационных техно-
логий и т.д. Портфолио представляет собой 
инструмент самооценки собственного по-
знаваемого, творческого труда обучающе-
гося, рефлексии его собственной деятель-
ности, то есть средство оценки уровня 
подготовки будущего менеджера.

Использование электронного портфо-
лио для подготовки менеджеров в настоя-
щее время очень актуально в связи с жиз-
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ненной необходимостью использования 
информационных и геоинформационных 
технологий в профессиональной информа-
ционной и управленческой деятельности. 

Основным информационным ресурсом 
является учебно-методический комплекс 
нового поколения по дисциплине «Геоин-
формационные системы», построенный 
с учетом современных педагогических и 
цифровых информационных технологий.

По форме инновационный УМК по ГИС 
не претерпел изменений – это рабочая про-
грамма, курс лекций, практические занятия, 
практические вопросы и другие традицион-
ные составляющие, а вот содержание было 
модифицировано с учетом инновационного 
подхода.

Возможности современных компьютер-
ных средств позволяют усилить влияние 
такой рутинной составляющей учебно-ме-
тодического комплекса, как основная и до-
полнительная литература, которая исполь-
зуется в образовательном процессе. В ходе 
опытно-методической работы автором было 
начато формирование электронной коллек-
ции публикаций, как из периодических из-
даний, так и специальных фундаменталь-
ных исследований, что поможет студенту 
при самоподготовке, расширит его профес-
сиональный кругозор.

В целом, формирование информаци-
онно-технологической компетентности в 
процессе преподавания геоинформатики 

оказывается эффективным, если создается 
система стимулов, соответствующих по-
требностям и интересам будущих специ-
алистов, осуществляется мотивирование 
их познавательной деятельности за счет 
организации соответствующих условий 
обучения.
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ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮШИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ВУЗЕ
Панченко С.Л., Мотолыгина Е.Н., Паначев В.Д.

ГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет», Пермь, 
e-mail: panachev@pstu.ru

Проведен анализ проблемы оздоровительной направленности образовательного и воспитательного 
процесса средствами физической культуры и спорта. За годы перестройки и реформ учеными, педагогами и 
управленцами образовательной сферы организовано и проведено много серьезных исследований, получено 
немало ценных философских, социально-экономических и психолого-педагогических результатов, разрабо-
таны важные концепции и рекомендации, осуществлен ряд практических мер в области совершенствования 
отечественного образования, адаптации его к новым условиям Болонского соглашения. Исследования по-
казали, что систематические физические нагрузки по апробированной инновационной методике (3–4 раза в 
неделю по 35–45 мин) способствуют развитию приспособительных реакций, повышают сопротивляемость 
организма различным стрессовым воздействиям и инфекциям, обеспечивая психическую разрядку и улуч-
шая эмоциональное состояние, а в целом общее самочувствие и здоровье.

Ключевые слова: спортивная культура, здоровьеформирующая технология, студенты

HEALTH-MAKING TECHNOLOGIES OF ATHELETIC CULTURE DEVELOPMENT 
OF STUDENT PERSONALITY IN HIGH SCHOOL

Panchenko S.L., Motolugina E.N., Panachev V.D. 
Perm state technology university, Perm, e-mail: panachev@pstu.ru

The analysis of the problems of sanitary directivity of educational process all more sharp rise by physical 
culture facility and sport. For years realignments and reforms scientists, teaches and chiefs of the educational 
sphere organized and conducted much serious studies, received much valuable philosophical, social-economic 
and psychological and pedagogical result, designed important concepts and recommendations, realized number 
of practical measures in the fi eld of improvements of the domestic formation, adaptation its to new condition of 
Bolognia agreement. The Studies have shown that systematic physical loads on approved innovation methods (3-4 
times at week on 35-45 mines) promote the development an testsх reaction, raise resistivity of the organism different 
stressful infl uence and infection, providing psychic discharge and perfecting emotional condition, but as a whole 
general general state and health.

Keywords: sport culture, health-making technology, students

Основная форма занятий физической 
культурой в вузах – учебные занятия. Че-
тыре часа в неделю студенты должны за-
ниматься тем, что им будет предложено, в 
зависимости от возможностей вуза, клима-
тических условий и конкретной ситуации. 
Единой поурочной программы нет и не мо-
жет быть.

Оснащенность вузов спортивными со-
оружениями в целом по России известна. 
Однако и то, что имеется, по качеству не со-
ответствует уровню культуры общества, ко-
торого мы стремимся достигнуть. Здесь мы 
подошли к одному из главных вопросов – 
моделированию продукта труда. Как из-
вестно, для любого вида трудовой деятель-
ности выпускник готовится с конкретными 
«выходными параметрами». Под этим, пре-
жде всего, понимается логическая целесоо-
бразность подготовки специалиста любого 
профиля для общества в целом.

Парадокс образования состоит в том, 
что, с одной стороны, оно является сред-
ством развития возможностей личности и 
ориентировано на реализацию личностного 
потенциала человека, его свободного само-
выражения, а с другой, – именно образова-

ние является одним из способов интеграции 
человека в социальную действительность. 
При этом личность, будучи продуктом об-
щественной жизни, в то же время является 
живым организмом. Отношения социаль-
ного и биологического в формировании и 
поведении личности достаточно сложны 
и оказывают неодинаковое воздействие на 
нее на разных этапах развития человека, в 
разных ситуациях и видах общения с дру-
гими людьми.

Цель исследования – обосновать необ-
ходимость здоровьеформирующих техно-
логий в вузе. Принудительные занятия не 
могут сформировать стойкой потребности 
в них на всю жизнь. И то, что, по данным 
Всемирной организации здравоохранения, 
лишь 5 % населения нашей страны зани-
мается оздоровительной тренировкой (в то 
время как в Японии 80 %, а в США – 70 %), 
не противоречит этой мысли. Опрос препо-
давателей шести вузов нашего города дает 
близкие цифры: преподаватели, системати-
чески занимающиеся физической культу-
рой и спортом, составляют около 9 % от об-
щего числа педагогов. Если принципиально 
не изменить форму проведения занятий, по-
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ложение не улучшится. Стремиться нужно 
к тому, чтобы 100 % выпускников вузов, по-
лучив высшее образование, получили бы и 
«свой» вид спорта, хобби на всю жизнь. Это 
было бы реальным вкладом в формирование 
основ здорового образа жизни и по существу 
решило одну из основных задач, стоящих 
перед системой физического воспитания в 
вузах. Если студенты должны будут перей-
ти к сознательному выбору формы занятий 
и начнут задумываться о своих физических 
кондициях, т.е. станут активным элементом 
системы обучения, то в отношении препо-
давателей возникнут другие проблемы. Во-
первых, произойдет резкое сокращение кол-
лективов кафедр и работа преподавателей 
станет носить промежуточный характер: 
между педагогом-консультантом и трене-
ром. Во-вторых, выявятся популярные и не-
популярные виды спорта (специализации) и 
преподаватели. Это заставит их совершенно 
по-другому подходить к работе, что понра-
вится, конечно, не всем. Возникнет масса 
организационных вопросов. Но очевидно, 
что это нормальный процесс. Можно вы-
делить следующие пункты, характеризую-
щие новизну подхода: обязательная сдача 
тестов по физической подготовленности 
один раз в год, в весеннем семестре, на 
протяжении всех лет обучения по приня-
тым государственным нормативам. Этого 
достаточно для получения информации о 
состоянии здоровья человека; выбор вида 
спорта и участие в спортивно-массовых 
мероприятиях. Спортивное мастерство – 
это не только знания, умения и навыки, но 
еще и творчество, и проявление индивиду-
альности, самобытности. Вуз сегодня не 
имеет готовых средств и методик, целевых 
ориентиров и установок, чтобы следовать 
им, а выпускнику в своей жизнедеятельно-
сти приходится сталкиваться с ситуациями, 
действовать в которых в вузе его не обучили. 
Это требует от высшего образования необ-
ходимости обучать студента самостоятель-
ному накоплению знаний, приобретению 
компетенций, а не только их потреблению, 
творчеству, а не функционированию. Такой 
подход делает студента активным участни-
ком образовательного процесса. Спортивно 
ориентированное физическое воспитание – 
новая педагогическая технология ХХI века 
от декларативной фазы должна перейти в 
государственную образовательную про-
грамму третьего поколения.

Уровень физкультурно-спортивной 
активности современной молодежи во 
многом определяет востребованность 
спортивной культуры и эффективность ее 
развития в обществе. Поэтому так важно 
сделать анализ побудительных сил, кото-

рые существенно влияют на формирование 
культуры личности студентов вуза как на 
процесс вовлечения молодежи в физкуль-
турно-спортивную деятельность. Извест-
но, что если у людей сформирован интерес 
к физкультурно-спортивной деятельности, 
то она для них становится источником по-
лучения психосоматического комфорта 
того, что П.Ф. Лесгафт назвал «возвышаю-
щим чувством удовлетворения». Только в 
случае, если участие в физкультурно-спор-
тивной деятельности вызвано внутрен-
ними побуждениями, опирающимися на 
положительные эмоции и интерес, можно 
говорить о позитивном влиянии занятий 
физическими упражнениями на развитие 
личности. Исходя из этих теоретических 
предпосылок, попытаемся выяснить роль 
побудительных факторов, активизирую-
щих физкультурно-спортивную деятель-
ность студента, определить, что же движет 
им: чувство долга или глубокая заинтере-
сованность, жизненная потребность или 
необходимость выполнить норматив учеб-
ной программы и получить зачет. С целью 
изучения отношения студентов к спортив-
ной культуре, самооценки их физического 
состояния, выявления отношения к физи-
ческой культуре мы обратились к одной из 
разновидностей метода опроса – анкетиро-
ванию. Респондентами были студенты раз-
ных факультетов Пермского государствен-
ного технического университета (ПГТУ). 
В исследовании приняло участие 350 юно-
шей и 550 девушек ПГТУ. 

Организационно-технический план ис-
следования: вид анкетирования – сплош-
ной, по способу общения – личный, по 
сбору вручения анкет респондентам – раз-
даточный. Проведенный анкетный опрос 
среди студентов позволил представить объ-
ективное положение, отражающее уровень 
охвата студентов различными формами за-
нятий физическими упражнениями, круг 
их физкультурно-спортивных интересов, 
потребностей и мотивов в сфере деятель-
ности. Анализ данных табл. 1 характери-
зует отношение студентов к физкультуре: 
82 % опрошенных студентов относятся к 
физкультуре положительно и лишь 1 % от-
рицательно, безразличное отношение у 7 % 
студентов, затруднились ответить 10 %.

Понятие «спортивная культура» по 
Л.И. Лубышевой выделяет такую сферу 
культуры, основным содержанием которой 
является процесс социализации и «окуль-
туривания», социокультурной модифика-
ции тела (телесности, телесного бытия) 
человека. Данная сфера культуры связана, 
следовательно, с телесным бытием людей, 
их физическим состоянием. Это состояние 
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входит в спортивную культуру как ее специ-
фический элемент в той мере, в какой оно 
вплетено в социальную жизнедеятельность, 
и в том отношении, в каком оно является 
культурной ценностью.

Таблица 1
Отношение к физической культуре в 
группах студентов (в процентах)

Отношение к физи-
ческой культуре

Студенты Всеюноши девушки
Положительное 82 83 82
Отрицательное 1 1 1
Безразличное 8 6 7
Не задумывался над 
этим 9 10 10

Результаты данного исследования по-
казывают, что 77 % опрошенных студентов 
высоко оценивают социальную значимость 
спортивной культуры, считая ее важней-
шим элементом общей культуры человека 
(табл. 2).

Таблица 2
Мнение студентов относительно влияния 
спортивной культуры на культурный 

уровень (в процентах)

Влияние спортивной 
культуры на общую 

культуру
Студенты Все

юноши девушки
Да, влияет 79 76 77
Нет, не влияет 15 16 16
Затрудняюсь отве-
тить 6 8 7

Как показывают данные табл. 2, 16 % 
опрошенных студентов считают, что спор-
тивная культура не влияет на их культур-
ный уровень, и 7 % затруднились оценить 
социальную роль спортивной культуры в 
формировании личности студента. На наш 
взгляд, такое положение в первую очередь 
характеризует слабую информированность 
о социальной сущности спортивной куль-
туры. 

Главную ценность спортивной культуры 
в развитии личности студенты видят в укре-
плении здоровья (89 %), в развитии волевых 
и моральных качеств(62 %), во всесторон-
нем развитии способностей личностей с 
раннего возраста (40 %) (табл. 3).

Потребности в спортивной культуре – 
главная побудительная, направляющая и 
регулирующая сила поведения личности, 
которая по результатам анкетирования, 
многих студентов побуждает к физкультур-
но-спортивной деятельности (табл. 4).

Таблица 3
Оценка ценности спортивной культуры 
в развитии личности в группах студентов 

(в процентах)

Ценности спортивной 
культуры в развитии 

личности

Студенты
Всеюноши девушки

Всесторонне раз-
вивает способности 
личности с раннего 
возраста

48 31 40

Обеспечивает ши-
рокие материальные 
перспективы жизни

12 4 8

Готовит к достижению 
высоких результатов 23 17 20
Развивает высокие 
волевые и моральные 
качества

64 60 62

Утверждает автори-
тет, чувство личного 
достоинства и долга

38 20 29

Готовит к будущей 
профессиональной 
деятельности

16 4 10

Укрепляет здоровье 86 92 89
Можно стать извест-
ным специалистом 
спорта

16 10 13

По моему мнению… 2 1 1,5

Таблица 4
Изучение потребностей студентов 

в процессе занятий физической культурой 
(в процентах)

Потребности сту-
дентов в процессе 
занятий физической 

культурой

Студенты
Всеюноши девушки

Потребность в дви-
жениях и физических 
упражнениях

62 82 72

Потребность в обще-
нии, проведении сво-
бодного времени

31 27 29

Потребность в эмо-
циональной разрядке, 
отдыхе

55 61 58

Потребность в само-
утверждении 32 16 24
Потребность в познании 10 4 7
Потребность в эстети-
ческом наслаждении 20 16 18
Такое желание не ис-
пытываю 8 4 6

Социологический анализ ценностного 
потенциала спортивной культуры в образо-
вательном пространстве вуза содержит боль-
шой потенциал профессионально-личност-
ного развития студента, который необходимо 
учитывать в педагогическом процессе и вос-
питании будущих специалистов. Фигурное 
катание на коньках, спортивная акробатика, 
художественная гимнастика, синхронное 
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плавание завоевали мировое признание не 
только за счет спортивного мастерства, но и 
за счет использования возможностей хорео-
графического искусства. Основу эксперимен-
тального комплекса составили упражнения 
классического танца – фундамента всего тан-
цевального искусства: упражнения на рас-
слабления, быстроту двигательной реакции, 
упражнения на согласование движений раз-
личными частями тела, на точность воспро-
изводства движений по параметрам времени, 
пространства силы и мощности, акробатиче-
ские упражнения. С целью эффективности 
развития применялось выполнение движений 
как с открытыми, так и с закрытыми глазами.

В исследовании, которое проводилось в 
течение 9 месяцев, приняли участие 100 сту-
дентов – юношей технического вуза в воз-
расте от 17–19 лет. В экспериментальной 
(ЭГ) и контрольной группе (КГ) было по 
50 человек. Время занятий групп выдержано 
адекватно. ЭГ занималась по разработанной 
нами программе, КГ – по общепринятой.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Статистическим анализом основ-
ного эксперимента, который проводился в 
течение 3 месяцев, было установлено, что 
в ЭГ произошло значительное улучшение 
пространственной координационной спо-
собности (интегрированный показатель) 
(ПКСи), отражающий четкость взаимо-
действия всех сенсорных (анализаторных) 
систем и уровня меж- и внутримышечной 
координации двигательного аппарата. В 
целом улучшение качества составило 28 % 
(p < 0,001). В КГ этот показатель понизился 
до – 0,32 % (p > 0,05). В ЭГ ПКС с открыты-
ми глазами составил 17,98 %(p < 0,001), в КГ 
7,45 % (p < 0,05). ПКС с закрытыми глазами в 
ЭГ 25,87 % (p < 0,001) и в КГ соответственно 
1,6 % (p > 0,05). ПКС после стандартной на-
грузки (которая составляла 30 полных при-
седаний за 30 с) с открытыми глазами в ЭГ 
улучшилась на 21,12 % (p < 0,001), в КГ 0,2 % 
(p > 0,05). С закрытыми глазами эти показате-
ли имели 28,32 % (p < 0,001) и 2,56 % (p > 0,05) 
соответственно. По статической координации 
в ЭГ прирост составил 6,44 % (p < 0,05), по 
чувствительности вестибулярного анализа-
тора 13,28 % (p < 0,001), рефлексометрии – 
15,85 % (p < 0,001), высоте прыжка на 9,63 % 
(p < 0,001), по длине прыжка 3,77 % (p < 0,05).

Аналогичные показатели функции в 
контрольной группе, которая занималась по 
общепринятой методике, существенно не 
изменились.

Главным итогом проведенного педаго-
гического эксперимента явилась научная 
новизна, заключающаяся в следующем: 

1. Разработана система средств хорео-
графии классического танца и обеспечива-

ющая методика занятий на высоком уровне 
развития координационных способностей, 
двигательных качеств в процессе физиче-
ского воспитания студентов. 

2. Включение в физическое воспита-
ние студентов специальных физкультурно-
хорео гра фических упражнений и других 
средств обеспечивает достоверно большой 
прирост в показателях движений и двига-
тельных качеств. 

3. Определена структура модели повыше-
ния уровня многогранных координационных 
способностей и управления движениями, 
позволяющая осуществлять педагогический 
процесс наиболее эффективно и планомерно 
целесообразно в личностно-ориентирован-
ном содержании и самообразовании. 

Результаты основного эксперимента 
подтвердили эффективность хореографи-
ческих и специальных средств в развитии 
многогранных координационных способно-
стей (МКС) и двигательных качеств в про-
цессе физического воспитания студентов 
вуза. Здоровье студентов улучшилось.

Резюме. Все вышеперечисленное может 
быть инновационным фундаментом здоро-
вьеформирующих технологий современной 
личностно-ориентированной методики фор-
мирования координационных способностей 
студентов на основе классического танца 
и развития спортивной культуры личности 
студентов. Современная стратегия оздоров-
ления нации основана на том, что вместо 
пассивного принятия проводимых органами 
здравоохранения мер формируется инди-
видуальная активность самого населения, 
направ ленная на заботу о своем здоровье, 
физическом совершенствовании, оздоров-
ление среды обитания, всего образа жизни, 
искоренение вредных и внедрение полезных 
привычек. Физическая и спортивная культу-
ра, являясь со ставным элементом культуры 
личности, мощной предпосылкой здоро вого 
образа жизни, значительно влияет не только 
на повышение физи ческой подготовленно-
сти, улучшение здоровья, но и на поведение 
че ловека в быту и в процессе учебы [1].

Сохранение и укрепление здоровья сту-
денческой молодежи – одна из приоритет-
ных задач, стоящих сегодня перед вузом. 
Решение данной задачи требует разработ-
ки и внедрения здоровьеформирующих 
технологий, направленных на реали зацию 
эффективных способов профилактики за-
болеваний и реабилита цию студентов сред-
ствами физического воспитания. В целях 
дифференцированного подхода к органи-
зации занятий фи зической культурой в на-
чале 2009/2010 учебного года все студенты 
1–2-го курсов университета в зависимости 
от состояния здоровья были разделены на 
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четыре отделения: спортивное, основное, 
подготовительное и специальное медицин-
ское (СМО). Занятия в этих отделениях 
отличались учебными про граммами, объ-
емом и структурой физической нагрузки, 
а также требо ваниями к уровню освоения 
учебного материала. Особое внимание мы 
уделили студентам с ограничением здоро-
вья в СМО. Число студентов с ослабленным 
здоровьем, не позволяющим им за ниматься 
физической культурой по государственной 
программе, в ПГТУ на разных факультетах 
составило от 30 до 60 %. Диапазон заболе-
ваний дос таточно широк, однако наиболее 
распространенными являются наруше ния 
опорно-двигательного аппарата и заболе-
вания сердечно-сосудистой системы. Боль-
шое количество студентов имеют слабое 
зрение. СМО в начале учебного года ус-
ловно было разделено на две подгруппы: 
подгруппу А, в которую вошли студенты с 
обратимыми забо леваниями (после лечеб-
но-оздоровительных мероприятий могут 
быть пе реведены в подготовительную груп-
пу), и подгруппу Б, в которую были вклю-
чены студенты с патологическими откло-
нениями (необратимыми за болеваниями). 
Были определены основные задачи физиче-
ского воспитания студен тов, отнесенных к 
специальным медицинским группам: укре-
пление здоровья, ликвидация или стойкая 
компенсация на рушений, вызванных за-
болеванием; улучшение показателей фи-
зического развития и физической подго-
товленности; освоение жизненно важных 
двигательных умений, навыков и ка честв; 
постепенная адаптация организма к воздей-
ствию физических на грузок, расширение 
диапазона функциональных возможностей 
физио логических систем организма; зака-
ливание и повышение сопротивляемости 
защитных сил орга низма; формирование 
волевых качеств личности и интереса к 
физкультурно-спортивной деятельности; 
воспитание сознательного и активного 
отноше ния к ценности здоровья и здорово-
му образу жизни; овладение комплексами 
упражнений, благопри ятно воздействую-
щих на состояние организма обу чающегося 
с учетом имеющегося у него заболевания; 
обучение правилам подбора, выполнения 
и фор мирования комплекса упражнений 
утренней гигиеничес кой гимнастики с уче-
том рекомендаций врача и препо давателя; 
самостоятельное составление и выполне-
ние комплексов общеразвивающих и спе-
циальных упраж нений, направленных на 
профилактику болезни; обучение спосо-
бам самоконтроля при выпол нении упраж-
нений различного характера; соблюдение 
правил личной гигиены, рацио нального 

режима труда и отдыха, полноценного и ра-
ционального питания.

Применительно к такой категории за-
нимающихся организация работы требует 
значительной, а иногда и принципиально 
другой постановки задач, разработки ин-
новационных подходов, средств, методов, 
форм физичес кой культуры, здоровьефор-
мирующих технологий [2]. Анализ меди-
цинских карт показал, что с каждым го дом 
количество студентов ПГТУ, имеющих за-
болевания сердечно-сосудистой системы, 
увеличивается. Так, если в начале 1990/1991 
учебного года их число составляло 12 % от 
всех видов отклонений в состоянии здоро-
вья, то в начале нового 2009/2010 учебного 
года такие нарушения имели уже 38 % обу-
чающихся в СМО ПГТУ (в основном из 
числа студентов, поступивших на 1-й курс). 
Известно, что возникновению сердечно-
сосуди стых заболеваний в студенческом 
возрасте способ ствуют гиподинамия, не-
рациональное питание, вред ные привычки 
(курение, употребление алкоголя), стрессо-
вые ситуации и эмоциональные перегруз-
ки (экзаменационные сессии). Кроме того, 
Пермь – центр нефтяной, химической про-
мышленности и машино строения, что гово-
рит о наличии отрицательных эко логических 
факторов в городе. В силу вышеназванных 
причин реабилитация сту дентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями – одна из са-
мых актуальных проблем, решение которой 
в боль шой степени зависит от построения 
адекватного двига тельного режима для дан-
ной категории обучающихся.

Выводы
Исследования показали, что системати-

ческие физические нагрузки по апробиро-
ванной инновационной методике (3–4 раза 
в неделю по 35–45 мин) способствуют 
развитию приспособительных реакций, 
повышают сопротивляемость организма 
различным стрессовым воздействиям и 
инфекциям, обеспечивая психическую раз-
рядку и улучшая эмоциональное состояние, 
а в целом формируют профессиональные 
двигательные компетенции, общее само-
чувствие и здоровье.

Список литературы
1. Паначев В.Д. Спорт в системе физической культуры 

общества. – Пермь: Изд.-во ПГТУ, 2008. – С. 128-212.
2. Ушамирская Г.Ф. Управление интеграционными про-

цессами в региональной системе образования: дис... д-ра со-
циолог. наук. – Белгород, 2004. – С. 125–143.

Рецензент ‒ 
Голубева Г.Н., д.п.н., доцент, зав. кафе-

дрой ФОТиМ Поволжской государственной 
академии физической культуры, спорта и ту-
ризма (Министерство спорта, туризма и моло-
дежной политики РФ), г. Набережные Челны.

Работа поступила в редакцию 09.03.2011.



50

FUNDAMENTAL RESEARCH    №8, 2011

PEDAGOGICAL SCIENCES
УДК 372.016:53 ББК 74.262.22 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ТРАЕКТОРИИ К ОБУЧЕНИЮ ФИЗИКЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Пархоменко Т.Л.

ГОУ ВПО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Национальный исследовательский университет, 
Нижний Новгород, e-mail: nrl2008@mail.ru

Проведен анализ результатов педагогических исследований в отношении обучения физике детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. С использованием метода построения индивидуальной образователь-
ной траектории проведены проектирование и реализация учебного процесса, а также показана эффектив-
ность данного метода в работе с учащимися, имеющими особенности здоровья.
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Развитие системы образования в настоя-
щее время определяется пониманием прио-
ритетности сферы образования как одного из 
ведущих механизмов устойчивого развития 
общества, важнейшего условия социально-
экономического прогресса, чувствительного 
к изменениям, происходящим в обществе, и 
быстро реагирующим на изменение социаль-
ных запросов. Среди социальных проблем 
всё большее значение приобретает увеличе-
ние числа детей, испытывающих трудности в 
обучении в связи с особенностями их здоро-
вья. Увеличивается число школьников, нахо-
дящихся на индивидуальном обу чении, име-
ющих отклонения в развитии, растет число 
детей-инвалидов. В связи с этим становится 
актуальной проблема развития системы ин-
дивидуального, семейного и дистанционно-
го обучения, растет внимание к образованию 
детей, длительное время находящихся на ле-
чении в стационарах.

Совершенствование содержания обра-
зования в отношении детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов 
отражено в диссертационных исследовани-
ях Ромашиной Е.В., Будановой Л.Б., Цыре-
нова В.Ц., Соловьева Н.Н., Амалеевой Е.Ю. 
и др. Анализ теоретических источников 
свидетельствует о том, что отсутствие ме-
тодических разработок реализации учебно-
го процесса по физике для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также 
актуальные проблемы развития личности 
требуют новых дидактических решений.

В процессе констатирующего экспери-
мента нами выявлены проблемы в обуче-
нии для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. На основе анализа приемов 
учебной работы, позволяющих реализовать 
цели обучения, вопросов учебной мотива-
ции, развития интереса к различным видам 
деятельности, способствующих формиро-
ванию соответствующих предметных ком-
петентностей школьников, разработаны 
теоретические подходы к конструированию 
и реализации методики обучения физике 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Теоретико-методологической ос-
новой разработанной методики обучения 
являются: дидактические теории констру-
ирования учебного процесса (И.Я. Лернер 
и др.), система дидактических принципов 
обучения физике (С.Я. Шамаш, О.Ф. Ка-
бардин, В.А. Орлов и др.), закономерности 
дифференциальной и когнитивной психо-
логии, педагогики и методики преподава-
ния физики в части учета индивидуальных 
стилей познавательной деятельности в 
учебном процессе (И.В. Гребенев, И.Э. Унт 
и др.). Поставлена цель разработать про-
грамму обучения физике и систему мони-
торинга учебных компетенций учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Авторская программа обучения основана на 
использовании метода школьного исследо-
вательского физического эксперимента.

Мониторинг эффективности учебно-
практической деятельности учащегося, 
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уровня предметной компетенции в рамках 
данной методики производится путем созда-
ния индивидуальной образовательной траек-
тории (Хуторской А.А.), которая представ-
ляет собой отражение совместных действий 
учителя и ученика в освоении учебного со-
держания, в достижении образовательных 
результатов. Такой подход позволяет обе-
спечить системность в организации работы, 
способствует устранению основных трудно-
стей в обучении физике учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Содержание учебных заданий, как отме-
чается в работах Ю.К. Бабанского, должно 
не просто соответствовать реальным учеб-
ным возможностям учеников, а находить-
ся в зоне их ближайшего развития [2, с.48]. 
Вследствие этого необходима дифференциа-
ция методов обучения в соответствии с ин-
дивидуальными особенностями учащихся 
и спецификой этапа учебной деятельности, 
что в полной мере позволяет реализовать 
учебный исследовательский физический 
эксперимент. Ученик-исследователь, по мне-
нию В.В. Давыдова, должен иметь общий 
план рассматриваемого целого в его основ-
ных, главных расчленениях, чтобы, руковод-
ствуясь ими, осваивать конкретный учебный 
материал и своевременно создавать нужные 
абстракции [4, с.117]. Реализация этих теоре-
тических положений осуществляется нами 
при посредстве разделения учебного мате-
риала на логически завершенные небольшие 
части, каждая из которых содержит систему 
заданий, основывающихся на базовых пред-
метных знаниях. 

Функциями разработанной методики 
обучения являются: адаптационная, диагно-
стическая, мотивационная, формирующая, 
социальная, коррекционно-развивающая. 
Практическим руководством и учебным 
пособием для учащихся являются диагно-
стические инструкционные листы, которые 
рассчитаны на каждый урок и имеют вид 
таблицы, левая часть которой является ин-
струкционной, а правая часть – диагности-
ческой. Инструкционная часть содержит 
практические задания, обязательной частью 
которых является проведение учебного экс-
перимента. Изучаемый материал разделен 
на две части: обязательную, содержащую 
небольшие логически завершенные блоки, 
и дополнительную, содержащую задания 
творческого характера. Каждый блок содер-
жит отдельные вопросы темы, количество 
которых для себя определяет сам учащийся. 
В зависимости от уровня освоенности ком-
петенций учащиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья имеют возможность 
при выполнении заданий использовать необ-
ходимое для себя количество ступеней, что 
дает возможность находиться в зоне своего 
ближайшего развития. По количеству свер-
нутых ступеней определяется уровень ос-

воения учащимся учебного материала: чем 
большее количество ступеней требуется 
ученику, тем более низкий уровень освоения 
предыдущего материала он имеет.

Диагностические инструкционные ли-
сты обучения обеспечивают систематич-
ность работы по устранению трудностей 
в учебном процессе по физике, включают 
целевой, ориентационно-диагностический, 
установочно-мотивационный, содержатель-
но-процессуальный, оценочно-результатив-
ный компоненты и представляют собой со-
вокупность планов работы по следующим 
направлениям: устранение пробелов в зна-
ниях, формирование общенаучных и специ-
альных умений, усиление мотивации и раз-
вития познавательного интереса.

Отличительной чертой разработанной 
методики обучения является эксперимен-
тальный характер предлагающихся зада-
ний, которые используются на всех этапах 
учебной деятельности: при освоении ос-
новных положений темы, изучении поня-
тий, законов, теорий, отработке изученного 
материала, практической реализации при-
обретенных компетенций и т.д. Экспери-
ментальная деятельность учащихся каче-
ственно отличается от традиционной: при 
возрастании общего числа экспериментов, 
выполняемых учащимися, доля репродук-
тивных экспериментов значительно сниже-
на, а примерно треть экспериментов имеет 
исследовательский характер.

Результатом работы учащегося становит-
ся заполненный диагностический инструк-
ционный лист, который является предметом 
совместного анализа для учителя и ученика. 
По результатам педагогических наблюдений 
строится индивидуальная образовательная 
траектория, предъявляемая ученику и явля-
ющаяся основой для рефлексивного анализа 
учебных действий. Расчленение задания на 
простейшие вопросы, затрагивающие сущ-
ность представленного явления, а также экс-
периментальный характер предлагаемых за-
даний помогают ученику успешно освоить 
учебный материал. Как показал педагоги-
ческий эксперимент, индивидуальные обра-
зовательные траектории особенно успешно 
применяются на занятиях, полностью посвя-
щенных экспериментированию, и позволяют 
сделать вывод об уровне сформированности 
умений каждого учащегося в сфере физиче-
ского эксперимента.

Для отображения индивидуальных об-
разовательных траекторий детей с ограни-
ченными возможностями здоровья выбрана 
графическая интерпретация, которая, как 
показали наши исследования, является эф-
фективной формой исследования процесса 
формирования предметных компетенций 
учащегося и совершенствования его мыс-
лительных операций. Отмечая на графике 
качество и степень самостоятельности вы-
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полнения каждого из последовательных 
заданий, можно оценить скорость продви-
жения ученика по пути освоения учебного 
материала. Визуализированный таким об-
разом образовательный процесс можно ин-
терпретировать как отображение образова-
тельной траектории ученика.

Применение способа графического 
изображения индивидуальных образова-
тельных траекторий имеет целью и предо-
ставляет педагогу возможность наглядно 
сопоставить ход рассуждения учащихся 
различного уровня подготовки при реше-
нии одной и той же новой для учащегося за-
дачи. Предметами анализа являются успехи 
отдельно взятого ученика при изучении раз-
дела от темы к теме, а также результаты раз-
ных учеников при освоении одного и того 
же материала, так как в одних и тех же педа-
гогических условиях учащиеся усваивают 
материал на разном уровне или нуждаются 
в разном числе упражнений для действи-
тельного усвоения. [5, с. 41] В оценке и са-
мооценке продвижения учащегося играют 
роль сроки и качество выполнения заданий, 
количество свернутых ступеней. Совмест-
ный с учителем анализ полученного графи-
ка способствует формированию у ученика 
приёмов самостоятельной оценочно-реф-
лексивной деятельности, необходимой ему 
при нарушенной планомерности учебного 
процесса вследствие частых заболеваний.

Внедрение метода индивидуальной обра-
зовательной траектории в практику обучения 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья привело к изменениям в результа-
тах учебной деятельности. Полученные нами 
данные показывают, что доля самостоятель-
ности учащихся возросла с 63,1 до 65,2 %, ко-
личество неправильных ответов при выпол-
нении заданий уменьшилось с 12,3 до 6,5 %. В 
2,5 раза возросло количество самостоятельно 
выполненных учениками заданий при прове-
дении учебного исследовательского поиска.

В ходе внедрения разработанной нами 
методики обучения проведена оценка уров-
ня предметной компетенции учащихся. Если 
в начале опытно-экспериментальной работы 
к группе с низким уровнем освоения компе-
тенций относилось 54 % учащихся, средний 
уровень имели 36 % учащихся, высокий уро-
вень 10 %, то к завершению эксперимента это 
число в первой группе сократилось до 40 %, 
в группе, имеющей средний уровень освое-
ния компетенций, число учащихся к моменту 
подведения итогов составило 43 %, а число 
имеющих высокий уровень освоения компе-
тенций возросло до 17 %. При этом возрос 
уровень мотивации учащихся к изучению 
физики, что мы относим к возрастанию ис-
пользуемых в учебном процессе физических 
экспериментов, на основе проведения кото-
рых и осуществляется основная часть учеб-
ных действий. Качество предметных знаний 

учеников значительно возросло, несмотря на 
особые условия их обучения.

Таким образом, можно констатировать, 
что внедрение метода индивидуальной об-
разовательной траектории в обучение физике 
на основе учета индивидуальных особенно-
стей учащихся приводит к повышению каче-
ства знаний, росту познавательного интереса, 
уровня мотивации. Результаты исследования 
свидетельствуют о том, что интерес учащихся 
к эксперименту, психологическое отношение к 
нему изменились в позитивную сторону. Раз-
работанная методика обучения позволяет уче-
никам не только успешно овладевать физиче-
скими знаниями и применять их на практике, 
но и развивать способность к поиску новых ре-
шений в ходе выполнения творческих заданий. 

Проведенное исследование показывает 
целесообразность введения мониторинга 
освоения экспериментальных компетенций 
по физике детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья путем составления 
индивидуальных образовательных траек-
торий, что позволяет эффективно осущест-
влять оценку и совершенствовать механизм 
самооценки учащихся, обеспечивая их 
успешность в дальнейшем обучении.

Перспективу исследования мы видим в 
изучении специфики педагогического со-
провождения учеников, в разработке и реа-
лизации индивидуальных образовательных 
траекторий в образовательных учреждени-
ях различного типа, а также для различных 
категорий учащихся. 
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В статье раскрывается совместная подвижническая просветительская деятельность инспектора и ди-
ректора народных училищ Симбирской губернии И.Н. Ульянова и инспектора чувашских школ Казанского 
учебного округа (включавшего Казанскую, Симбирскую, Саратовскую, Самарскую, Вятскую, Астрахан-
скую губернии) И.Я. Яковлева по просвещению народов Среднего Поволжья, в частности чувашей. Это 
творческое содружество особенно ярко показано на функционировании открытой гимназистом И.Я. Яковле-
вым в 1868 г. и горячо поддержанной инспектором И.Н. Ульяновым Симбирской чувашской школы, ставшей 
центром культурного возрождения чувашского народа. Здесь в дореволюционные полвека было выпущено 
свыше тысячи народных учителей, десятки представителей профессиональной художественной интеллиген-
ции, в стенах учебного заведения были изданы первый чувашский букварь и книги. 
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The article deals with the joint selfl ess outreach inspector and director of public schools Simbirsk Ulyanov 
Chuvash and inspector of schools of the Kazan school district (including Kazan, Simbirsk, Saratov, Samara, Vyatka, 
Astrakhan Province) Yakovlev to educate the peoples of the Middle Volga region, particularly Chuvash. This 
creative partnership is shown most clearly in the functioning of public high school Yakovlev in 1868 and strongly 
supported by the Inspector Ulyanov Chuvash Simbirsk school, which became the center of the cultural revival of the 
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and books.
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Выдающиеся педагоги и просветители 
народов Поволжья Илья Николаевич Улья-
нов (1831–1886) и Иван Яковлевич Яковлев 
(1848–1930) известны не только в России, 
но и за рубежом как педагоги-новаторы, ак-
тивные общественные деятели, оставившие 
богатое научно-педагогическое наследие. 

Жизненная судьба этих тружеников пе-
дагогической науки и практики была труд-
ной и во многом схожей. Оба они – выход-
цы из низов, из простого трудового народа, 
с детства познавшие и испытавшие на себе 
нужду и лишения и свои трудом пробивав-
шие себе путь в жизни. Оба будущих кори-
фея педагогического труда выросли в не-
полных семьях: Илья Ульянов лишился отца 
в пятилетнем возрасте, Иван Яковлев вырос 
круглым сиротой. Достойные выпускники 
Казанского университета, оба продолжи-
тельное время (соответственно 16 и 28 лет) 
работали инспекторами народных училищ в 
многонациональном Среднем Поволжье. 

В современной обновляющейся России, 
входящей в правовое государство, важное 
значение имеют обучение и воспитание 
всесторонне подготовленного специалиста, 
конкурентоспособного в условиях рыноч-

ных отношений. В этом отношении для на-
ших современников много поучительного в 
педагогическом наследии педагогов и ин-
тернационалистов, просветителей народов 
Поволжья И.Н. Ульянова и И.Я. Яковлева, 
которые в условиях крепостнической Рос-
сии боролись за равное обучение и воспи-
тание детей независимо от их социального 
происхождения, пола, национальности, ме-
ста проживания и т.д. 

Педагог с 30-летним стажем, будучи ин-
спектором (1869–1874) и директором народ-
ных училищ Симбирской губернии (1874–
1886), И.Н. Ульянов добился открытия 
250 школ (треть из них приходится на не-
русские селения), строительства 261 школь-
ного здания, подготовил через учительские 
курсы при Симбирском уездном училище 
47, через открытую им в 1872 г. Порецкую 
учительскую семинарию – 125 учителей-
«ульяновцев», организовал 8 учительских 
съездов по повышению квалификации сель-
ских педагогов. При нем число учащихся в 
губернии удвоилось, заметно улучшились 
методы и приемы преподавания [4, 293].

Будучи инспектором чувашских школ 
Казанского учебного округа (1875–1903) 
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и в течение полувека руководителем Сим-
бирской чувашской школы (1868–1918), 
И.Я. Яковлев через своих единомышлен-
ников и воспитанников содействовал от-
крытию сотен чувашских школ, подготовке 
1200 учителей, в том числе 400 учительниц, 
организовал и руководил временными педа-
гогическими курсами и съездами народных 
учителей [1, 372–373].

Совместная деятельность И.Н. Ульяно-
ва и И.Я. Яковлева началась с 1869 г., когда 
первый из них был назначен на должность 
директора народных училищ Симбирской 
губернии. К этому времени гимназист чу-
ваш Иван Яковлев уже второй год содержал 
открытую им на свои скудные средства пер-
вую чувашскую школу интернатного типа 
из четырех сельских учащихся. Несмотря 
на большую занятость по открытию и ин-
спектированию сельских народных учи-
лищ, И.Н. Ульянов всячески помогал ста-
новлению и развитию этого очага культуры 
для чувашей. В январе 1870 г. он помог по-
лучить для школы завещанные симбирским 
помещиком С.Л. Раевским 120 рублей. В 
течение упомянутого года не без участия 
И.Н. Ульянова по подписным листам в фонд 
учебного заведения было собрано 252 руб. 
20 коп. [2, 73].

Поскольку в 1870–1875 гг. И.Я. Яков-
лев учился в Казанском университете, 
И.Н. Ульянов вплотную занимался по-
вседневными делами чувашской школы. 
Когда молодого учителя «яковлевской 
школы» В.А. Калашникова призвали в ре-
круты, благодаря настойчивым ходатай-
ствам И.Н. Ульянова и члена Симбирского 
уездного земства И.А. Горбунова удалось 
его освободить от военной службы и вер-
нуть к своим ученикам. Были выхлопота-
ны и средства на его жалование. К моменту 
создания студентом И.Я. Яковлевым чуваш-
ского алфавита и первого букваря (1872) в 
основанной им «чувашской общине» учи-
лось 26, а через три года – 52 учащихся. 

В июле 1874 г. И.Н. Ульянов был на-
значен на должность директора народных 
училищ Симбирской губернии, но по-
прежнему продолжал заботиться о чуваш-
ской школе в губернском центре. К време-
ни возвращения И.Я. Яковлева из Казани с 
дипломом о высшем образовании и начала 
работы инспектором чувашских школ Ка-
занского учебного округа (1875) бюджет 
школы вырос до 3418 руб. Через два года 
на дополнительно выделенные 5700 руб. 
было приобретено двухэтажное каменное 
здание на берегу р. Свияги, и «квартирная 
школа» превратилась в учебное заведение с 
пятью мастерскими, а позднее обзавелась и 
обширной сельскохозяйственной фермой. В 

тяжелой борьбе «на культурном фронте» чу-
вашская школа не только устояла, но и пре-
вратилась в центр просвещения и культуры, 
рассадник национальной художественной 
интеллигенции. Из стен учебного заведения 
вышли десятки писателей, поэтов, музы-
кантов, художников, мастеров сцены, сот-
ни выдающихся педагогов, работавших во 
многих уголках Поволжья и просвещавших 
чувашскую диаспору.

И.Н. Ульянов горячо поддержал добрые 
начинания своего соратника превратить его 
родину – село Кошки-Новотимбаево Буин-
ского уезда – в «чувашские Афины», место 
паломничества чувашских учителей, от-
крыв здесь в 1871 г. инородческое народное 
училище и послав учителя. Когда казенные 
деньги на строительство школьного здания 
задерживались, И.Н. Ульянов и И.Я. Яков-
лев временно вносили свои средства. 

При жизни И.Н. Ульянова число чуваш-
ских школ в Симбирской губернии стало 
38, мордовских – 42, татарских – 5. В числе 
первых чувашских, наряду с Кошки-Ново-
тимбаевской, были Пандиковская, Ходар-
ская, Раскильдинская, которые перешагну-
ли свое 140-летие.

Работая инспектором чувашских школ 
Казанского учебного округа (включавше-
го Казанскую, Симбирскую, Саратовскую, 
Самарскую, Астраханскую, Вятскую гу-
бернии) в течение 28 лет (1875–1903), 
И.Я. Яковлев, естественно, интересо-
вался школами, открытыми в свое время 
И.Н. Ульяновым, некоторые из которых 
преобразовывал в двухклассные. 

Обратимся к статистике. В 1875 г. в 
Казанском учебном округе по ведомству 
Министерства народного просвещения на-
считывалось 41 «инородческое» училище, 
в том числе 8 чувашских. В 1903 г., когда 
должность инспектора была упразднена, в 
округе насчитывалось 45 чувашских школ, 
из которых 37 было открыто или преоб-
разовано Яковлевым. Кроме того, Яковлев 
организовывал земские школы, школы ду-
ховного ведомства («братские» школы). 
По неполным данным, при его содействии 
(лично или через воспитанников) до 1917 г. 
было открыто около 400 чувашских школ на 
территории Поволжья и Приуралья. Кстати, 
в Уфимской губернии, не относившейся к 
Казанскому учебному округу, функциони-
ровало 30 чувашских школ [3, 25]. 

Просветители российского масштаба 
И.Н. Ульянов и И.Я. Яковлев на различных 
этапах истории страны получали неодно-
значную оценку. Заслуги И.Н. Ульянова 
были оценены высоко его современниками, 
но после казни его старшего сына Алексан-
дра за покушение на царя имя просветителя 
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надолго предано забвению. В советские годы 
это имя, как и все ульяновское, в педагоги-
ческой науке и практике было восстановле-
но, даже несколько превозносилось. После 
распада СССР (1991), в связи с нападками 
на В.И. Ульянова-Ленина, «досталось» и его 
отцу, хотя он сам по себе был незаурядной 
личностью» и одним из ярких просветителей 
многонационального Поволжья. 

Неоднозначной была и оценка педаго-
гической миссии И.Я. Яковлева, в дорево-
люционное время обвинявшегося в мис си-
онерстве, сепаратизме, всоветский пери-
од – в национализме. В 1930-х гг. многие 
воспитанники его школы подверглись неза-
конным репрессиям. В 1960-х гг. по иници-
ативе Г.Н. Волкова выпячивалась демокра-
тическая позиция педагога, но религиозная 
сторона замалчивалась. В последние годы в 
трудах В.Д. Димитриева дана объективная 
оценка деятельности просветителей чуваш-
ского народа.

Просветители-единомышленники, гу-
манисты-интернационалисты, новаторы 
педагогического процесса, И.Н. Ульянов и 
И.Я. Яковлев вписали своим трудом яркую 
страницу в историю просвещения народов 
России. Они остались навечно в благодар-
ной памяти чувашского народа. Не случайно 
имя И.Н. Ульянова присвоено Чувашскому 
государственному университету, Ходарской 
средней школе Шумерлинского района, По-
рецкой школе-интернату. В 1971 г. открыт 
музей И.Н. Ульянова в университете, в 1981 г. 
– музей-мемориал И.Н. Ульянова в с. Ходары.

Имя И.Я. Яковлева присвоено Чуваш-
скому государственному педагогическому 
институту (с 1998 г. – университет), Баты-

ревскому педучилищу (функционировало в 
1929–1954 гг.), Аликовской и Бичуринской 
средним школам Чувашской Республики, 
Кошки-Новотимбаевской средней школе 
Республики Татарстан, проспекту в Чебок-
сарах. Ему поставлены памятники и бюсты, 
открыты музеи в Ульяновске и Чебоксарах. 

Эти очаги культуры помогают пропа-
ганде научно-педагогического наследия 
педагогов-интернационалистов, просвети-
телей народов Поволжья и всей многонаци-
ональной России.
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В настоящее время в системе высшего 
образования происходят глубокие измене-
ния, обусловленные, прежде всего, особен-
ностями развития общества, характеризу-
ющегося экономической глобализацией, 
высокими темпами развития технологий, 
прежде всего информационно-коммуни-
кативных, проникновением знаний во все 
сферы жизни общества и экономики. Рас-
сматривая изменения в современном обще-
стве, большинство авторов (Р.Ф. Абдеев, 
Д. Белл, Н.Н. Моисеев, А. Тоффлер и др.) 
характеризуют его как постиндустриальное 
общество, и определяют «как общество, 
основанное на знаниях, информационное 
общество и обучающееся общество, реали-
зующее стратегию обучения в течение всей 
жизни» [7, с. 12].

Общество, основанное на знаниях, 
характеризуется ростом инвестиций в 
высокие технологии, развитием высоко-
технологичных отраслей производства, ра-
стущей производительностью в экономике, 
и, как следствие, растущей потребностью 
в высококвалифицированных работниках, 
«знаниевых работниках» (по П. Дракеру), 
способных быстро адаптироваться к изме-
нениям. «Эпоха ученых-энциклопедистов 
и мыслителей универсалов безвозвратно 

ушла в прошлое. … Главное не владеть 
информацией, а знать, и даже не столько 
знать, сколько знать как найти, как быстро 
добывать требуемые знания в современ-
ных энциклопедиях или в сети Интернета. 
Главное – уметь находить путь к знанию, 
путь поиска решения и уметь делать по 
этому пути первые шаги» [3, с. 129].

В основных документах, определяю-
щих стратегию развития российского об-
разования в первой четверти XXI века 
(«Концепция модернизации российского 
образования на период до 2010 года», «На-
циональная доктрина образования в Рос-
сийской Федерации» и др.), установлены 
главные приоритеты развития системы 
образования, как одного из факторов эко-
номического и социального прогресса об-
щества и в интересах формирования гар-
монично развитой, социально активной, 
творческой личности. 

На основе изучения трудов исследова-
телей [1, 4, 5, 7, 8] нами выделены главные 
тенденции развития высшего образования, 
обусловленные требованиями общества и 
государства к системе образования, к со-
временной личности. Основные тенденции 
развития образования, обусловленные тре-
бованиями общества и государства 
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к системе образования:
повышение качества высшего профес-

сионального образования и как следствие 
обеспечение лидирующих позиций России 
в сфере образования на международном 
уровне;

обеспечение фундаментальности и 
целостности высшего профессионального 
образования;

ориентация на подготовку специали-
стов «завтрашнего» дня, готовых работать в 
условиях информационного общества, эко-
номики будущего;

мобильность образования, т.е. спо-
собность системы образования гибко реа-
гировать на изменение потребностей лич-
ности, экономики и нового общественного 
устройства; 

открытость системы образования для 
личности, государства и общества;

развитие современной системы непре-
рывного профессионального образования, 
предоставляющего возможность гражданам 
в любом возрасте получать необходимое ка-
чественное образование.

к современной личности:
смена идеологии образования от пере-

дачи «готовых знаний» к идеологии фор-
мирования компетенций, направленность 
образования на становление ключевых ком-
петенций;

обеспечение деятельностного характе-
ра образования, направленного на приобре-
тение студентами опыта деятельности;

ориентация образования на создание 
максимальных благоприятных условий для 
саморазвития, самоопределения обучаю-
щихся, построения собственного индивиду-
ального образовательного маршрута;

увеличение доли самостоятельной ра-
боты студентов для получения запланиро-
ванных результатов;

переход от преимущественно инфор-
мационных форм к активным формам и 
методам обучения, способствующим раз-
витию творческих и проективных способ-
ностей обучаемых;

внедрение наукоемких педагогиче-
ских технологий, аккумулирующих психо-
лого-педагогические знания о закономерно-
стях учебной деятельности и возможности 
современных IT-технологий; 

изменение роли вузовского препода-
вателя, он в большей степени консультант, 
помощник, тьютор. 

Основой реализации данных направле-
ний является представление о современном 
образовании как о мощном и уникальном 
ресурсе индивидуального и общественного 
развития, а также об отношении образова-

ния и общества друг к другу как к ресурсам 
их функционирования и развития [5].

Модернизация высшего профессиональ-
ного образования, обусловливает необходи-
мость обновления и естественнонаучного 
образования (далее ЕНО) в соответствии с 
современным уровнем развития общества и 
требованиями к современному образован-
ному человеку. 

Современное общество в последние 
годы находится в стадии инновационного 
развития. Создание современной экономи-
ки, экстенсивное развитие стран, прорыв 
в сфере информационно-телекоммуни-
кационных технологий и технологий на-
носистем, разумное природопользование, 
предупреждение экологических катастроф, 
развитие энергетики и энергосбережения, 
перспективных направлений военной и спе-
циальной техники требуют получения прин-
ципиально нового знания, которое дают 
только фундаментальные естественные на-
уки. Именно результаты фундаментальных 
исследований обеспечивают высокий темп 
развития производства, возникновение со-
вершенно новых отраслей техники. 

Развитые страны мира признают необ-
ходимость приоритетного и опережающего 
обеспечения фундаментальных естествен-
нонаучных исследований и соответственно 
ЕНО как гаранта страны в области лидер-
ства в научно-технических инновациях и её 
безопасности. Как заявил президент США 
Б. Обама, выступая в апреле 2009 г. на еже-
годном собрании Национальной академии 
наук США: «Мы не просто достигнем, мы 
превысим уровень времен космической гон-
ки, вкладывая средства в фундаментальные 
и прикладные исследования, создавая но-
вые стимулы для частных инноваций, под-
держивая прорывы в энергетике и медицине 
и улучшая математическое и естественно-
научное образование» [6].

Современная эпоха перемен бросает вы-
зов и российскому обществу во всех сферах 
бытия. Одним из вызовов прогресса явились 
существующие технологический и научный 
барьеры [1]. Технологический барьер вы-
ражается в неспособности отечественных 
инженеров осваивать и повторять техноло-
гии стран-лидеров. «Научный барьер» про-
является в откате назад с передовых пози-
ций науки. Это приводит к тому, что в сферу 
высоких технологий встраиваются развива-
ющиеся страны, естественнонаучное об-
разование которых находится на высоком 
уровне (об этом свидетельствует результа-
ты международных исследований качества 
образования TIMSS и PISA), оттесняя тем 
самым страны, которые еще совсем недавно 
были лидерами в данной области, напри-
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мер Россию, США, Испанию. По мнению 
С.П. Капицы, С.П. Курдюмова, Г.Г. Мали-
нецкого, противостоять «технологической» 
и «научной глобализации» можно, сохранив 
триаду «качественное образование – совре-
менная наука – высокие технологии», если 
рассматривать ее как один из важнейших 
государственных приоритетов [2]. 

Сегодня состояние естественнонаучного 
образования не может удовлетворять ни лич-
ность, ни общество, ни государство. Обнов-
ление ЕНО, обусловленное необходимостью 
его корреляции с современным уровнем раз-
вития естественных наук, требованиями к 
современному образованному человеку, реа-
лиями современного мира и культуры – объ-
ективное требование времени. 

В России – стране с богатейшими тра-
дициями и достижениями в области фун-
даментальных естественных наук – есте-
ственнонаучное образование на протяжении 
последних десятилетий практически не ре-
ализует свои образовательно-развивающие 
возможности. Недостатки в системе ЕНО 
отмечают многие ученые. Анализ научной 
литературы, в рамках приоритетных на-
правлений развития современного высшего 
образования, позволил представить теоре-
тическую проблематику ЕНО в виде двух 
групп проблем внешних и внутренних. Под 
внешними проблемами мы понимаем про-
блемы, которые относятся опосредованно 
к структуре и организации ЕНО, но играют 
решающую роль в его становлении и разви-
тии. Внутренние – порождаются взаимосвя-
зями целей, содержания, средств, методов и 
форм ЕНО.

Внешние проблемы: 
– увеличение разрыва между дости-

жениями в развитии естественных наук и 
уровнем естественнонаучного образования, 
что приводит к утрате конкурентоспособ-
ности нашей науки и техники на мировом 
рынке;

– усиление разрыва между естествен-
нонаучным и гуманитарным образованием, 
что ведет к снижению фундаментальности 
образования, препятствует диалогу и даль-
нейшему сближению двух направлений об-
щечеловеческой культуры;

– падение престижа и утрата традиций 
российского естественнонаучного образо-
вания, и, как следствие, снижение интереса 
к естественным наукам.

Внутренние проблемы:
– низкое качество естественнонаучной 

подготовки выпускников средних учебных 
заведений, отсутствие мотивации студентов 
гуманитарного направления к изучению есте-
ственнонаучных дисциплин; психологиче-
ские особенности студентов-гуманитариев;

– направленность содержания есте-
ственнонаучных дисциплин на представле-
ние объективной системы знания о природе, 
отсутствие должного внимания к смысло-
вой и ценностной сферам естествознания, 
развитию личности учащихся;

– малое количество часов, предусмо-
тренных учебным планом на изучение 
естественнонаучных дисциплин, неудов-
летворительное состояние учебно-инфор-
мационного обеспечения, старение лабо-
раторной базы кафедр, реализующих цикл 
естественнонаучных дисциплин, низкая 
материально-техническая обеспеченность 
образовательного процесса;

– ориентация образовательного процес-
са на экстенсивные варианты обучения, с 
приоритетом на традиционные формы и ме-
тоды организации занятий, без учета про-
фессиональной ориентации студентов.

Решение выделенных проблем требует 
не только целенаправленного и планомер-
ного обновления целей, содержания и тех-
нологий естественнонаучного образования 
(это лишь надводная часть айсберга, хотя 
и очень необходимая, которая существует 
в виде огромных объемов методической 
работы), но и изменения в мышлении ос-
новных участников образовательного про-
цесса, в их отношении к естественнонауч-
ным дисциплинам, понимании значимости 
естественнонаучного образования для обе-
спечения высоких темпов развития эконо-
мического роста страны и развития челове-
ческого капитала. 

Исследованиям в области современного 
образования, в частности ЕНО, посвящены 
многочисленные работы специалистов в 
сфере философии, образования, педагоги-
ки, психологии, (Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бонда-
ревская, А.А. Вербицкий, Б.С. Гершунский, 
В.В. Краевский, В.М. Розин, В.В. Сериков, 
В.С. Степин и др.), рассматривающих про-
блемы частных методик (О.Н. Голубева, 
В.И. Данильчук, Л.Я. Зорина, Н.С. Пу-
рышева, В.М. Симонов, А.Д. Суханов, 
Н.В. Шаронова и др.).

Аргументы в пользу активного препо-
давания естественнонаучных дисциплин 
в общеобразовательной и высшей школе 
регулярно пересматривались и совершен-
ствовались, поскольку менялась ситуация 
в обществе. В настоящее время, в связи с 
возрастающими требованиями к образова-
нию в интересах становления социально 
активной личности, происходит «очело-
вечивание» ЕНО. Наиболее обсуждаемой 
проблемой становится проблема ценност-
ного отношения к личности обучающегося, 
признание ее развития главной задачей. 
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В работе В.Н. Симонова [8] ценность 

ЕНО для развития личности раскрыта наи-
более полно. Изучая дидактические основы 
ЕНО, исследователь отмечает нравствен-
ное начало естествознания; огромную роль 
в становлении мировоззрения и научной 
картины мира, в формировании научного 
мышления и особого типа рациональности 
критически-аналитической. «Этот тип чрез-
вычайно важен для формирования мировоз-
зренческих ориентаций современного чело-
века. Именно он приучает людей к поиску 
решений» [8, с. 59].

Сегодня, в рамках перехода системы 
высшего профессионального образования 
на компетентностный подход, акцент де-
лается на оценке профессио нальной ком-
петентности, которая выступает основным 
образова тельным результатом подготовки 
студентов. Необходимость проектирова-
ния результатов освоения основной обра-
зовательной программы как формирование 
компетентности актуализирует вопрос об 
обновлении ЕНО, в рамках которого про-
исходит формирование профессиональ-
ных компетентностей и прежде всего через 
формирование ключевых компетентностей, 
которые необходимы для любой професси-
ональной деятельности и связаны с успехом 
личности в быстро ме няющемся мире. Се-
годня ключевые компетентности приобре-
тают особую значимость. Они проявляются, 
прежде всего, в способности решать про-
фессиональные задачи на основе исполь-
зования информации; сочетают элемен-
ты профессиональной и общей культуры, 
профессиональ ного опыта, обогащенного 
знанием результатов научных исследова ний 
и самостоятельных поисков смыслов и дей-
ствий [4].

Достижение приоритета повышения ка-
чества ЕНО ставит проблему трансформи-
рования естественнонаучного образования 
в XXI веке как многоаспектную, сложную и 
системную [1; 4; 7; 8]. Решение данной про-
блемы требует учета всех его структурных 
компонентов, знания основных тенденций 
развития естественнонаучного образования 
в различных странах мира, использование 
богатейшего опыта преподавания дисциплин 
естественнонаучного цикла в нашей стране. 

Теоретический анализ проблемы иссле-
дования позволил предположить, что об-
новление естественнонаучного образования 
требует решения следующих задач:

взращивание человеческого потенци-
ала, начиная с начальной школы, который 
осуществит прорыв России в области ЕН к 
середине ХХI века;

обеспечение соответствия между со-
временными достижениями естественных 

наук, содержанием ЕНО и научным потен-
циалом преподавателей естественнонауч-
ных дисциплин; 

интеграция в области ЕНО, преодо-
ление предметной раздробленности содер-
жания учебных дисциплин, объединение 
усилий преподавателей естественных наук 
(командная работа, проектные методы); 

создание современной инфраструкту-
ры ЕНО: научные лаборатории, ресурсные 
центры, IT-технологии, новые поколения 
познавательных ресурсов и др.

Решение данных задач невозможно 
только учителями и преподавателями есте-
ственнонаучных дисциплин, многое зави-
сит от политики государства, авторитетных 
специалистов в области образования, пре-
подавателей, реализующих гуманитарные, 
общепрофессиональные и специальные 
дисциплины, вузовской образовательной 
среды. Результатом совместной работы бу-
дет понимание того, что естествознание – 
это национальное достояние государства; 
стратегический ресурс и условие инноваци-
онного развития России; его уровень опре-
деляет уровень развития цивилизации и 
человеческого потенциала; оно было ХХ в. 
и должно стать в ХХI веке областью нацио-
нального превосходства России. 

Содержательный анализ тенденций раз-
вития высшего образования, обусловлен-
ных требованиями общества и государства 
к системе образования, к современной лич-
ности, основных проблем ЕНО, его значе-
ния для развития государства и личности, 
позволил нам выделить основные направ-
ления обновления ЕНО в содержании, тех-
нологиях, нормативно-правовом, квали-
фикационном и материально-техническом 
обеспечении.

Направления обновления естественно-
научного образования:

в содержании:
Установление соответствия между со-

временными достижениями естественных 
наук и содержанием ЕНО.

корреляция стандартов 2-го поколе-
ния для основной школы со стандартами 
3-го поколения для вузов.

Разработка учебников, учебных по-
собий, учебно-методических комплексов 
нового типа по естественнонаучным дис-
циплинам. 

Разработка и внедрение специально-
го предмета, интегрирующего знания всех 
естественных наук, для всех образователь-
ных программ гуманитарного, естественно-
научного и технического направлений. 

в технологиях: 
Создание условий для обеспечения 

индивидуальной образовательной траекто-
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рии, как студентов, проявляющих интерес 
к естественным наукам, так и студентов с 
пониженной мотивацией к изучению есте-
ственных наук.

Создание нового качества познава-
тельных ресурсов (ППС, ЦОР, IT – сайты, 
IT-технологии, и др.).

Внедрение современных технологий 
обучения, исследовательской и проектной 
деятельности (обучение в музеях, лаборато-
риях, центрах открытого доступа, заповед-
никах, обсерваториях и др.).

Создание новых средств оценивания 
достижений и образовательных результатов 
обучающихся. 

Разработка системы самостоятельной 
работы студентов, позволяющей препода-
вателю выходить на сопровождение само-
стоятельной работы студента, предполага-
ющее конструирование образовательной 
среды; консультирование и осуществление 
индивидуальной педагогической поддерж-
ки студента в его самостоятельной работе; 
создание педагогических условий для оце-
нивания и рефлексии самостоятельной ра-
боты студентов.

в нормативно-правовом и квалификаци-
онном обеспечении:

Обновление системы повышения ква-
лификации преподавателей естественнона-
учных дисциплин.

Разработка и внедрение квалификаци-
онных требований к специалистам в обла-
сти ЕНО.

Создание центров сертификации ква-
лификаций, в том числе в системе допуска к 
педагогической деятельности.

Разработка механизма системы фи-
нансовой поддержки преподавателей ЕНО 
(гранты, премии от университетов, корпо-
раций).

Нормативное введение педагоги-
ческой интернатуры в дополнительном 
поствузовском образовании учителя ЕНО. 

в материально-техническом обеспечении:
Создание нового качества материаль-

но-технической базы для ЕНО: имитацион-
ные классы, лабораторное оборудование, в 
том числе посредством интеграции имею-
щихся ресурсов. 

Создание ресурсных центров для про-
фильной школы и вузов, на базе которых 
будет осуществляться сетевое взаимодей-
ствие учителей и преподавателей есте-
ственнонаучных дисциплин.

Таким образом, реализация выделенных 
направлений обновления ЕНО, обоснован-
ных «вызовами» общества, государства, 
личности, позволит обеспечить качествен-

ность, мобильность, открытость, фунда-
ментальность и целостность ЕНО, его 
ориентацию на подготовку специалистов 
«завтрашнего дня». Основу обновленного 
ЕНО составят: компетентностный подход; 
личностно-деятельностный характер обра-
зования; наукоемкие инновационные обра-
зовательные технологии, способствующие 
включению студентов в различные виды 
деятельности, позволяющие научить рабо-
тать студента с различными источниками 
информации, учитывающие личностный и 
профессиональный аспекты деятельности 
студента. Осуществление ЕНО обеспечат 
высококвалифицированные преподаватели, 
приоритетом профессиональной деятель-
ности которых будут являться помощь, под-
держка, сопровождение, содействие обу-
чению студента. Результатом обновления 
ЕНО станет понимание того, что современ-
ное естествознание является фактором эко-
номического развития общества и становле-
ния современной личности.
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Одной из концепций изучения и разви-
тия детских образовательных учреждений 
является теория воспитательных систем 
(Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, В.А. Ка-
раковский и др.) [1, 2, 3]. В данной теории 
выделяются в качестве основных типов 
воспитательных систем авторитарный и гу-
манистический. Однако данная типология 
оказывается недостаточной при классифи-
кации воспитательных систем професси-
ональных закрытых учебных заведений 
(СВУ – суворовские военные училища, со-
временные кадетские корпуса, хореографи-
ческие и спортивные школы-интернаты). 
Объективные закономерности и традиции 
профессионального воспитания не позволя-
ют им «быть гуманистическими», а целый 
ряд факторов (те же традиции, доброволь-
ность поступления, ориентация ряда подоб-
ных систем на формирование гуманисти-
ческих отношений, на развитие личности 
воспитанника) не позволяет однозначно 
говорить об их авторитарности. Между тем 
вопрос о гуманистических возможностях 
данных воспитательных систем в настоя-
щее время (тенденции ранней професси-
онализации и одновременно гуманизации 
образования) становится достаточно акту-
альным. Наше исследование, проведённое 
на примере суворовского военного учили-
ща, направлено на выявление гуманистиче-
ского потенциала данных воспитательных 
систем.

В настоящем исследовании воспитатель-
ная система рассматривается как развиваю-

щийся во времени и пространстве комплекс 
взаимосвязанных компонентов: целей, цен-
ностей, деятельности, отношений. Нали-
чие существенных общих характеристик 
(закрытый характер, профессиональная 
направленность обучения и воспитания), 
отличающих закрытые детские профориен-
тированные образовательные учреждения 
от других институтов образования, позво-
ляет выделить их воспитательные системы 
в особую группу – профессионально де-
терминированных систем. Таким образом, 
под профессионально детерминированной 
системой понимается система закрытого 
образовательного учреждения, функцио-
нирующего в жёстко заданных условиях, 
обусловленных его спецификой (профес-
сионализацией), традициями и нормами 
профессионального воспитания. Характе-
ристика данных систем на примере воспи-
тательной системы СВУ включает описание 
целей, ценностей, деятельности, отноше-
ний, специфических для системы.

Общими целями воспитательной систе-
мы детских военных учебных заведений 
выступают профессиональное (военное) 
образование и развитие личности воспитан-
ника (суворовца). Процессами обеспечения 
достижения данных целей, по А.В. Мощен-
ко [4], являются профессионализация и со-
циализация в первом случае и персонали-
зация во втором. Существенным моментом 
развития личности суворовца выступает 
индивидуализация, понимаемая как дея-
тельность педагога (преподавателя, офице-
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ра-воспитателя) и самого учащегося по под-
держке и развитию его индивидуальности.

Ценности, на которые ориентируется 
воспитательная система суворовского воен-
ного училища, целесообразно условно раз-
делить на три группы: общечеловеческие 
(в формулировке В.А. Караковского), про-
фессиональные (военные) ценности (на-
полнение общечеловеческих ценностных 
ориентаций дополнительной смысловой 
нагрузкой), «внутренние» ценности вос-
питательной системы (наличие и характер 
аксиологических установок у педагогиче-
ского и суворовского коллектива, ценность 
воспитательной системы для её субъектов). 

Системообразующими видами деятель-
ности в воспитательной системе СВУ вы-
ступают учебная и служебная (квазипро-
фессиональная военная).

Военный характер воспитания подразу-
мевает наличие специфических функцио-
нально-ролевых и эмоционально-психоло-
гических отношений между субъектами. 
Для первых характерно строго регламен-
тированное деловое общение и взаимодей-
ствие (так называемые уставные взаимоот-
ношения). Эмоционально-психологические 
(межличностные) отношения подразуме-
вают формирование особого вида товари-
щества (воинского братства), наличие вы-
сокого авторитета командира. Для военной 
воспитательной системы характерен неде-
мократический стиль функционально-ро-
левых отношений. В то же время характер 
межличностных отношений может быть 
различным (гуманистическим или негума-
нистическим), что определяется внутренни-
ми качествами системы и является одним из 
важнейших оснований для классификации 
военных воспитательных систем. Именно 
по характеру межличностных отношений 
можно выделить авторитарные (преобла-
дание авторитарного типа межличностных 
отношений) и неавторитарные военные 
воспитательные системы, ориентирующие-
ся на формирование гуманистических меж-
личностных отношений с воспитанниками. 
Вариативность характера межличностных 
отношений в воспитательной системе СВУ 
позволяет говорить о наличии её гумани-
стического потенциала.

Сложность в определении понятий «гу-
манистический потенциал», «гуманизация» 
применительно к военной воспитательной 
системе обусловлена её спецификой. Во-
енная направленность и закрытый характер 
обучения подразумевают наличие дегума-
низирующих факторов в воспитательной 
системе СВУ. Это изоляция от родных и 
привычного круга общения; смена привыч-
ного уклада жизнедеятельности; наиболь-

шая по сравнению с другими образователь-
ными учреждениями ограниченность прав 
и свобод личности; недемократический 
характер функционально-ролевых взаимо-
действий и отношений; наличие определён-
ного социума, в выборе которого суворовец 
не принимает участия; преобладание кол-
лективных отношений над личностными; 
жёсткий режим, подразумевающий физиче-
скую и психологическую выносливость; на-
личие обязательных видов деятельности, в 
большинстве своём носящих нетворческий 
характер; однообразие жизнедеятельности 
в рамках воспитательной системы. 

Дегуманизирующие факторы можно 
понимать как дефицит условий для само-
реализации суворовца в личностном, де-
ятельностном и отношенческом аспектах. 
Однако подросток, добровольно поступая 
в СВУ, избирает тем самым определённые 
виды деятельности и ориентируется на 
стиль функционально-ролевых отношений, 
характерных для данного учебного заведе-
ния. Для удовлетворения его потребностей, 
самореализации необходимо наличие имен-
но этих «жёстких» условий. 

Исторический и современный опыт по-
казывает, что воспитательные системы за-
крытых детских военных учреждений об-
ладают определёнными возможностями, 
позволяющими в достаточной степени ком-
пенсировать действие дегуманизирующих 
факторов, что также свидетельствует о на-
личии гуманистического потенциала «жёст-
ких» воспитательных систем. Гуманизация 
воспитательной системы СВУ может быть 
представлена как педагогический процесс 
создания условий для самореализации каж-
дого суворовца на основе нейтрализации 
дегуманизирующих факторов. Под гумани-
стическим потенциалом воспитательной си-
стемы суворовского военного училища пони-
мается совокупность средств, возможностей 
системы для гуманизации образовательного 
процесса в СВУ. В содержание потенциала 
воспитательной системы СВУ входят лич-
ностный, деятельностный и отношенческий 
компоненты, которые взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены. Потенциал может реализо-
вываться в различной степени.

Критерием реализации гуманистическо-
го потенциала целесообразно рассматривать 
степень удовлетворения базовых потребно-
стей личности суворовца (в безопасности, 
принадлежности, признании и самореали-
зации). Высокая степень удовлетворения 
базовых потребностей свидетельствует о 
благополучии воспитанника в рамках си-
стемы, о достижении гуманистических це-
лей и, тем самым, о наиболее качественной 
нейтрализации дегуманизирующих факто-
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ров. Реализация, понимаемая в данном кон-
тексте как некий результат (удовлетворение 
основных базовых потребностей суворов-
ца), может рассматриваться и в процессу-
альном аспекте (процесс, направленный на 
достижение этого результата). В последнем 
случае подразумевается наличие комплек-
са педагогических действий, то есть путей 
реализации гуманистического потенциала 
воспитательной системы СВУ.

Можно рассматривать следующую вза-
имосвязь путей реализации и компонентов 
гуманистического потенциала воспитатель-
ной системы.

1. Личностно-профессиональный ком-
понент.

Содержание: возможность:
– гуманистически ориентированной по-

зиции командования и офицерско-препода-
вательского состава;

– компетентности педагогического кол-
лектива (в профессиональном отборе; пси-
холого-педагогическая компетентность; 
владение гуманистическими по содержа-
нию способами деятельности и общения).

Пути реализации: демонстрация твор-
ческой открытости преподавателем и ко-
мандиром; поддержка ценностей системы 
через демонстрацию личной заинтересо-
ванности в укреплении традиций.

2. Деятельностный компонент.
Содержание: возможность:
– специальных видов деятельности по 

сохранению физического и психического 
здоровья суворовцев;

– видов, форм и методов деятельности, 
обеспечивающих её принятие суворовцами 
и активное в ней участие на основе сочета-
ния личностной и коллективной значимо-
сти, творческого характера и разнообразия, 
повседневности и событийности, усилива-
ющих открытость системы.

Пути реализации: организация разно-
образной деятельности; стимулирование и 
поддержка инициативы суворовцев и суво-
ровских коллективов.

3. Отношенческий компонент.
Содержание: возможность:
– удовлетворения потребности в обще-

нии, дружбе, уважении, принятии, под-
держке, взаимопонимании (в системе «су-
воровец – коллектив»);

– уважения и принятия, поддержки и 
веры в успешность суворовца, адекватно-
сти требований, поощрения и наказания; 
наличия авторитета личности командира 
(преподавателя), образца мужского стиля по-
ведения (в системах «суворовец – преподава-
тель», «суворовец – офицер-воспитатель»);

– поддержки развития коллектива; де-
мократизации функционально-ролевых от-

ношений (в системах «суворовцы – препо-
даватель», «суворовцы – командир»). 

Пути реализации: проявление интере-
са к личности суворовца, забота о нём, эмо-
циональная поддержка; работа с нормами 
группового общения, отношений. 

Эмпирическая часть исследования 
включала в себя изучение воспитательных 
систем Ульяновского и Казанского СВУ, 
анализ ретроспективных высказываний вы-
пускников различных СВУ России и стран 
ближнего зарубежья. Всего в работе уча-
ствовали 235 суворовцев, 24 преподавателя, 
7 офицеров суворовского училища, 52 кур-
санта (выпускника суворовских училищ). 
Изучена специфика представленности во-
енной воспитательной системы на уровне 
первичного суворовского коллектива как 
единицы коллективной деятельности, про-
странства межличностных отношений и 
непосредственного общения с офицерами-
воспитателями и преподавателями. Выявле-
ны следующие этапы:

1-й курс – этап адаптации: значимость 
успешности учебной деятельности, форми-
рование суворовского коллектива.

2-й курс – этап индивидуализации: на-
личие ряда противоречий, обусловленных 
возрастом воспитанников и спецификой 
воспитательной системы, и как следствие – 
наибольшее число сознательных наруше-
ний дисциплины, противоправных дей-
ствий (феномен «болезни второго курса»).

3-й курс – этап интеграции суворовца с 
ценностями воспитательной системы: про-
фессиональное самоопределение выпуск-
ников.

На этом этапе изучалось влияние уров-
ня реализации гуманистического потенциа-
ла воспитательной системы на профессио-
нальное самоопределение выпускников. По 
методикам «Анкета суворовца» и «Советы 
молодому суворовцу» исследовались суво-
ровцы выпускных курсов Ульяновского и 
Казанского СВУ, курсанты высших военных 
учебных заведений Ульяновска, являющие-
ся выпускниками суворовских училищ. Ме-
тодики позволили прошкалировать уровень 
реализации гуманистического потенциала в 
отношении личности суворовца по четырём 
шкалам (безопасность, принадлежность, 
признание, самореализация); выявить, с чем 
(с кем) в воспитательной системе и в какой 
степени связывают суворовцы реализацию 
своих потребностей (расчёт коэффициента 
корреляции). Были выявлены четыре «га-
ранта» реализации: командиры (офицеры), 
преподаватели, взвод (суворовцы взвода), 
училище в целом (воспитательная система 
СВУ). Получены следующие зависимости:

– безопасность – преподаватели (0,71);
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– принадлежность – воспитательная си-

стема СВУ в целом (0,84);
– признание – командиры (0,83).
Сравнительный анализ эмпирических 

данных позволяет сделать следующий вы-
вод. Для личности суворовца-выпускника, 
самоопределившегося на военную профес-
сию, уровень реализации гуманистического 
потенциала воспитательной системы СВУ 
является наивысшим (высокое среднее зна-
чение степени реализации базовых потреб-
ностей, признание роли воспитательной си-
стемы и её субъектов в их реализации). По 
этой группе (выпускников различных СВУ) 
мнение в оценке данных показателей оказа-
лось более единодушным (низкие значения 
среднего квадратического отклонения по 
различным шкалам), нежели у суворовцев 
одного и того же взвода Ульяновского СВУ. 

Проведённое исследование доказыва-
ет наличие гуманистического потенциала 
профессионально детерминированной вос-
питательной системы, возможности его 
реализации по отношению к личности вос-
питанника. Главный вывод исследования: 
осознанное самоопределение выпускника 
СВУ на военную профессию возможно при 
условии высокого уровня реализации гума-
нистического потенциала воспитательной 

системы СВУ, при способности военной си-
стемы в достаточной степени удовлетворять 
основные базовые потребности суворовца. 
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Статья посвящена проблеме изучения и развития профессионально-педагогической деятельности учи-
теля, раскрывает одно из перспективных и актуальных направлений её решения – развитие человековедче-
ской компетентности учителя, которое способствует не только совершенствованию их профессионального 
мышления, но и повышению эффективности повседневной педагогической деятельности. В публикуемых 
материалах статьи описываются результаты исследования дисфункций, возникающих у педагогов; личност-
ной культуры и особенностей саморефлексии повседневной педагогической деятельности учителей общеоб-
разовательных учреждений Ульяновской области. Выявляются противоречия, снижающие успешность педа-
гогической деятельности. Рассматривается вопрос развития человековедческой компетентности педагога с 
помощью человековедческих технологий.

Ключевые слова: человековедческая компетентность педагога, человековедческая образованность, 
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Article is devoted a problem of studying and development of is professional-pedagogical activity of the 
teacher, opens one of perspective and actual directions of her decision such, as development man’s knowledge’s 
competence of teacher which promotes not only to perfection of their professional thinking, but also increase of 
effi ciency of daily pedagogical activity. In published materials of article, results of researches are described: the 
dysfunctions arising at teachers; personal culture and features of a self-refl ation of daily pedagogical activity of 
teachers of educational institutions of the Ulyanovsk region. The contradictions reducing success of pedagogical 
activity come to light. The development question man’s knowledge’s competence of teacher with the help man’s 
knowledge’s technologies is considered.
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«Учительская профессия – 
это человековедение, постоян-
ное, не прекращающееся про-
никновение в сложный духовный 
мир человека».

(В.А. Сухомлинский)

Развитие современной педагогики, эф-
фективность решения проблем обучения и 
воспитания подрастающих поколений не-
возможно представить без педагогов, об-
ладающих способностью системно рассма-
тривать ребенка как целостное существо в 
самых разных его отношениях к окружаю-
щему миру – к семье, друзьям, другим со-
циальным институтам: школе, церкви и т.д. 
Выдвигается в разряд весьма актуальных 
проблема повышения профессиональной, 
прежде всего, человековедческой компе-
тентности учителя. Несмотря на то, что 
этот вопрос поднимался в отечественной 
педагогической, психологической, фило-
софской науке, современный этап развития 
общества и изменение целей образования 
насыщает его новым содержанием. Пробле-
ма становится особенно значимой в связи 

с процессом гуманизации образования и 
переходом на стандарты второго поколения.

Учитель, обладающий хорошо развитой 
человековедческой компетентностью, инте-
грирует знание о человеке из разных наук 
и успешно внедряет их в педагогическую 
практику в рамках своей повседневной де-
ятельности (в учебно-воспитательный про-
цесс). Именно на фундаменте целостного, 
системного знания о человеке формируют-
ся эффективные педагогические теории, 
практически-действенные концепции, со-
временные обучающие технологии, в фо-
кусе которых – растущий, развивающийся 
индивид, человеческая личность[6, с. 52].

Что же такое человековедческая компе-
тентность? В.М. Шепель трактует понятие 
человековедческой компетентности как че-
ловековедческую образованность и челове-
коведческую технологичность.

Человековедческая образованность – 
это система антропологических знаний, 
осознанных и ставших словесно-образной 
базой его менталитетной деятельности. Че-
ловековедческая образованность является 
важным условием самопроявления интел-
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лектуально-творческого потенциала педаго-
га [7, с. 252].

Человековедческая технологичность – 
это совокупность умений, благодаря ко-
торым имеющиеся и получаемые знания 
опредмечиваются в его практических дей-
ствиях. Например, в виде сбора информа-
ции, аналитической деятельности при орга-
низации учебно-воспитательного процесса, 
эффективного педагогического общения, 
волевых и душевных умений, которые вы-
ражаются в четкой организации труда, про-
дуктивном использовании рабочего вре-
мени, стрессоустойчивости и постоянном 
оптимизме [5, с. 2].

Высокий уровень развития человековед-
ческой компетентности позволит учителям 
эффективно строить педагогический про-
цесс, способствовать гармоничному раз-
витию личности, формировать ключевые 
компетентности, необходимые для успеш-
ной социализации учащихся в современном 
обществе.

Понимание актуальности и значимости 
данной темы привело нас к мысли о необхо-
димости проведения диагностического ис-
следования, которое позволило бы узнать о 
том, что педагоги считают важным в своей 
деятельности. Исследование проводилось с 
помощью следующих методов:

1. Письменный опрос рефлексивной на-
правленности, позволяющий определить ори-
ентацию повседневной педагогической дея-
тельности учителя на себя либо на учащихся.

2. Методика Лукьяновой М.И. «Изу-
чение личностной культуры педагога» по-
зволяет определить общую культуру педа-
гога через основополагающие ценности, 
базовые универсалии, принятие и сфор-
мированность которых свидетельству-
ют об определённом уровне готовности к 
освоению способов профессионального 
бытия в гуманитарной парадигме и раз-
витии человековедческой компетентности 
педагога.

3. Методика Вейсмана в адаптации Дэ-
вида Бернса «Шкала дисфункционально-
сти» позволила определить дисфункции в 
деятельности педагогов (самопоражающие 
человеческие позиции, мысли, возникаю-
щие при эмоциональных расстройствах и 
влияющие на систему убеждений педагога, 
представляющих основу эмоциональных 
нарушений и позволяющих определить 
личную систему значимости в какой-либо 
позиции и выявить психологическую стой-
кость и уязвимость).

В исследовании приняли участие 100 че-
ловек. Результаты оказались следующими.

Работая с анкетой рефлексивной на-
правленности, учителя отвечали на ряд во-

просов, касающихся их повседневной педа-
гогической деятельности:

– О чём вы думаете, когда готовитесь к 
уроку?

– Что вы чувствуете, когда готовитесь к 
уроку?

– Что вы делаете, когда готовитесь к 
уроку? (таблица)

Ответы педагогов на данные вопросы, 
содержащиеся в таблице, приводятся нами 
в том виде, который предлагали учителя 
образовательных учреждений Ульяновской 
области.

Анкетирование показало, что педаго-
ги больше ориентированы на трансляцию 
учебной (предметной) информации, но 
не на деятельность и личность ученика. 
С одной стороны, нет ничего плохого в 
том, что учитель думает о материале, о це-
лях и задачах предстоящего урока, но вы-
зывает беспокойство то, что выбор этот 
не соотносится с конкретными ученика-
ми, их особенностями и с тем, как данные 
педагогические методы отразятся на уче-
никах. 

Результаты диагностики по методике 
Лукьяновой М.И. «Изучение личностной 
культуры педагога» рассматривались как со-
вокупность данных по следующим шкалам.

Шкала «Призвание» характеризует 
стремление (или отсутствие такового) у 
педагогов к освоению новых форм профес-
сиональной деятельности и высоким до-
стижениям в ней, преодолению трудностей, 
проявлению себя в творчестве, реализации 
своих способностей, интересов, возможно-
стей как в профессиональной, так и в дру-
гой общественно полезной деятельности, 
поиску своего призвания [3, с. 294]. Таким 
образом, шкала «Призвание» показывает, 
в какой степени педагог на данный момент 
разделяет ценность призвания, в какой сте-
пени он обладает характеристиками, свиде-
тельствующими о развитости этого важного 
компонента личностной культуры. Высокий 
уровень по шкале выявлен у 37 % педагогов, 
средний у 49 %. Низкий уровень обнаружен 
у 17 % педагогов. Они не стремятся к осво-
ению новых видов деятельности, избегают 
трудности, не проявляют интереса к осозна-
нию, обнаружению своего предназначения 
в жизни. 

Шкала «Личностное время» позволяет 
узнать, насколько педагог относится ко вре-
мени как к ценности, воспринимает ли он 
время как важную смысловую структуру, на-
сколько он ценит то, что происходит в кон-
кретном временном отрезке жизни [3, с. 301]. 
Высокие результаты по данной шкале были 
выявлены у 26 % педагогов образователь-
ных учреждений. В их восприятии про-
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шлое, настоящее и будущее представляется 
как единое целое. Учителя думают о своем 
будущем и беспокоятся о нем. На среднем 
уровне данный компонент личностной 
культуры развит у 69 % педагогов. Низкий 

балл по шкале характерен для 5 % опраши-
ваемых. Они ориентируются лишь на один 
отрезок временной шкалы (прошлое, насто-
ящее и будущее) или дискретное восприя-
тие своего жизненного пути.

Результаты анкетного опроса педагогов

Вопрос Варианты ответов Количество, %
О чём вы 
думаете, 
когда го-
товитесь 
к уроку?

«О материале (какую интересную информацию подобрать)» 100 
«Как доступно объяснить детям материал» 96
«О целях конкретного урока» 96
«Как лучше изложить учебный материал» 80
«О месте урока в образовательном процессе» 80
«Как сделать урок запоминающимся» 72
«Какие схемы, понятия будут уместны на данном уроке» 64
«О том, что конкретно я хочу получить в итоге от ученика (какой 
результат я хочу получить от ученика)». 48

«Какие технические средства применить во время урока» 32
«Какую технологию можно применить на данном уроке» 28
«Как включить учащихся в совместный процесс работы на уроке» 24
«О психологической атмосфере на уроке» 12
« О своих учениках» 8
«Чтоб урок был интересен всем детям» 4

Что вы 
чувствуе-
те, когда 
готови-
тесь к 
уроку?

«Ответственность за качество подготовки учащихся» 90
«Волнение. Смогу ли дать эффективный результат». 70
«Без чувств» 70
«Затрудняюсь определить» 60
«Усталость» 60
«Разочарование» 50
«Творческий азарт» 40
«Эмоциональный подъём» 36
«Тревогу, примут ли меня дети» 30

Что вы 
делаете, 
когда го-
товитесь 
к уроку?

«Вспоминаю весь материал» 100
«Составляю план урока, пишу конспект» 100
«Просматриваю методическую литературу» 96
«Ищу дополнительный материал, чтобы у учащихся возник интерес 
найти по этой теме ещё» 80

«Готовлю наглядность (дидактический материал)» 76
«Повторяю весь материал по теме» 62
«Ищу технические средства» 55
«Репетирую урок» 25
«Подбираю задания для каждого ученика (группы учеников)» 5
«Вспоминаю, как проходил предыдущий урок в данном классе» 3
«Вспоминаю и анализирую свои ошибки в данном классе» 2

Высокий балл по шкале «Личностное 
пространство» выявлен у 40 % педагогов. 
Это показывает, что педагог находит в дан-
ном коллективе поддержку и понимание, 
испытывает положительные эмоции от 
общения с коллегами и учениками, готов 
делиться с ними своими чувствами и пере-
живаниями, к школе он относится как к 
личностному (важному, ценностному, зна-
чимому) пространству. В этом случае, веро-

ятно, школу педагог считает своим вторым 
домом, где жизнь интересна и многооб-
разна, где он активен и неравнодушен, где 
ощущает себя самоактуализирующейся 
личностью [3, с. 302]. Средний уровень по 
данной шкале преобладает у 34 % учителей, 
что составляет 1/3 часть выборки. Для 26 % 
педагогов школа не означает личностной 
ценности, важности и значимости в жизни, 
наблюдается наличие сильного негатива 
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в восприятии данного пространственного 
объекта учителем.

Шкала «Предпосылки любви» указы-
вает на готовность или неготовность ин-
дивида заботиться о другом человеке, его 
желание или нежелание оказывать другому 
помощь в случае необходимости, умении 
или неумении выражать добрые чувства в 
адрес людей и проявлять к ним свое уваже-
ние [3, с. 296]. Особо важной предпосылкой 
любви, базовым компонентом готовности к 
ней является личностная ответственность 
за свои поступки, за свой выбор, за свои 
слова как стремление к самоанализу, реф-
лексии, пониманию и осознанию мотивов 
своих действий. Высокий уровень сформи-
рованности предпосылок любви характерен 
для 26 % опрашиваемых педагогов. У 63 % 
учителей данные умения развиты на сред-
нем уровне, что проявляется в дифферен-
цированном подходе педагогов к ученикам, 
которое условно можно выразить словами: 
«хороших» детей – люблю, а «трудных» – 
любить не получается. Низкие баллы по 
этой шкале получили 11 % учителей. Таких 
педагогов трудно назвать ответственными и 
добросовестными, они не готовы и не счи-
тают нужным открыто проявлять свое ува-
жение и внимание к окружающим людям, в 
том числе и к своим ученикам.

Шкала «Личностные отношения» опре-
деляет отношение учителя к себе как к 
ценности, другому как к ценности и взаи-
моотношениям как к ценности [3, с. 298]. 
Высокий уровень по шкале выявлен у 37 % 
учителей. Такие педагоги склонны вос-
принимать природу человека в целом как 
положительную, способны к быстрому 
установлению глубоких и тесных эмоцио-
нально-насыщенных контактов с людьми, 
со своими учениками, воспринимают ин-
дивидуальность другого человека как цен-
ность и умеют реализовывать себя в систе-
ме межличностных отношений. У педагога 
это проявляется в признании достоинств 
человека и вере в его лучшие возможности, 
в уважительном отношении к себе и к дру-
гим людям, в высокой коммуникативной 
культуре. Низкий уровень баллов по шкале 
обнаружен у 23 % педагогов, это говорит о 
том, что, с одной стороны, педагог крайне 
мало уделяет внимания глубокому самовы-
ражению себя в системе межличностных 
отношений, с другой, с трудом или вообще 
не признает индивидуальности и ценности 
других людей. Равнодушное или негатив-
ное отношение к другим людям приводит 
к множеству проблем в сфере субъект-
субъектных контактов, к невозможности 
обнаружить и реализовать свое призвание, 
выстроить отношения любви. Средний уро-

вень по данному показателю выявлен у 40 % 
педагогов. Это говорит о том, что примерно 
½ часть выборки не имеет чётко сформиро-
ванного, осмысленного образа «Я», пози-
тивных установок по отношению к другим 
людям, в том числе и к своим учащимся, 
способности к особой сосредоточенности 
на личностях, установлению контактов, во-
влеченности во взаимодействия с другими 
людьми и готовности к их плодотворному 
развитию. Все перечисленные качества и 
умения проявляются у таких педагогов вре-
мя от времени и зависят, скорее, от их на-
строения, либо от отношения и поведения 
людей, с которыми они взаимодействуют, 
что не является показателем высокого про-
фессионализма и не всегда приводит педа-
гога к успеху в профессии.

Общий показатель личностной куль-
туры определяется как сумма баллов по 
всем шкалам теста, поскольку личностная 
культура в данном случае понимается как 
сформированность базовых человеческих 
ценностей, как представленность в жизни 
педагога основополагающих ценностных 
универсалий – призвания, любви и обе-
спечивающих их личностных составля-
ющих – отношений, пространства и вре-
мени [3]. Высокий уровень личностной 
культуры выявлен у 20 % педагогов, низ-
кий уровень личностной культуры у 17 % 
выборки.

Результаты изучения дисфункциональ-
ности педагога, по методике Вейсмана, 
самопоражающих человеческих позиций, 
мыслей, возникающих при эмоциональ-
ных расстройствах и влияющих на систему 
убеждений педагога [1, с. 257–261], позво-
лили увидеть, что среди опрашиваемых пе-
дагогов только 33,8 % независимы, имеют 
здоровое чувство собственного достоин-
ства, нормальную реакцию на критику и 
неодобрение. А 66,2 % педагогов, напротив, 
зависимы от мнения окружающих, не вы-
носят критики в свой адрес, сверхчувстви-
тельны к чужому мнению, ими можно легко 
манипулировать.

Большинство педагогов – 63,2 % отно-
сятся к любви как к желаемому явлению, 
но, помимо этого, у них есть много других, 
не менее важных, интересов. Такие учите-
ля обладают здоровым чувством любви к 
себе и интересуются многими проблемами 
жизни. Другая часть респондентов – 36,8 % 
зависимы от любви другого человека (уча-
щихся, коллег), они считают её необходи-
мым условием выживания и счастья, боятся 
отчуждения, становятся импульсивными, 
занимаются манипуляциями для достиже-
ния своих целей, настойчиво требуют люб-
ви и внимания окружающих людей. 
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60,3 % сильно зависимы от работы. Ра-

дость и способность к счастью у учителей 
данной группы зависят от успехов в про-
фессиональной деятельности. Они не видят 
других способов самореализации в жизни. 
39,7 % респондентов получают удовлетво-
рение от работы, но это для них не един-
ственный путь поддержания самоуважения.

Выявлено, что 86,8 % учителей требу-
ют от себя безупречности, считают ошиб-
ки недопустимыми в своей деятельности, 
неудача воспринимается ими болезненно, 
как катастрофа. Педагоги придерживают-
ся установки, что должны чувствовать, ду-
мать, вести себя сверхсовершенно, этого же 
они требуют и от учащихся.

Большинство педагогов – 72,1 % очень 
много энергии тратят на свои расстройства, 
печали, недовольства, о которых много рас-
суждают, но практически ничего не дела-
ют для разрешения своих проблем. Лишь 
27,9 % стремятся достичь того, что хотят, к 
неуспехам относятся как к небольшим разо-
чарованиям, такие учителя терпеливы и на-
стойчивы, способны конструктивно проти-
востоять стрессам.

Примерно половина учителей – 55,9 % 
респондентов показывает присутствие по-
знавательного искажения; принятие от-
ветственности за независящие события. 
Педагоги необоснованно обвиняют себя за 
проступки других людей, находящихся не 
под их контролем. Вторая половина учите-
лей – 44,1 % реально смотрят на происходя-
щее и оценивают свои силы. Такие педагоги 
учитывают мнение учеников и коллег, а не 
заставляют придерживаться их точки зрения.

45,6 % педагогов ищут причины своей 
несостоятельности в себе, ответственны 
за свои чувства и поступки. Другая часть 
респондентов – 54,4 % ищет причины во 
вне, их настроение полностью подвластно 
внешним факторам.

Результаты исследования показывают 
сильную зависимость педагогов от настро-
ения, мнений, отношения окружающих, что 
ведёт к эмоциональной перегрузке и требует 
огромного ресурса здоровья, волевых усилий.

Результаты исследования позволили 
увидеть то, что мешает повышению про-
фессионального мастерства и полной реа-
лизации педагога в профессиональной дея-
тельности, то, что в его человековедческой 
компетентности недостаточно развито. Об-
наружен ряд противоречий:

– между преобладанием предметной 
ориентацией педагога в деятельности и не-
достаточной личностной ориентацией на 
конкретного ученика;

– между желанием педагога достичь 
высокого качества обучения по предмету 

у каждого ученика и преобладанием ори-
ентации своей деятельности на «среднего» 
ученика (между желанием учителей сфор-
мировать высокого уровня предметные 
практикоориентированные знания у школь-
ников и неадекватным выбором своих про-
фессиональных действий);

– между декларируемыми желаниями 
педагога – быть успешным, эффективно вза-
имодействовать с учащимися, достигать вза-
имопонимания и несколько пассивной пози-
цией в плане предпринимаемых усилий.

Данные противоречия указывают на не-
обходимость развития человековедческой 
компетентности педагога, которое может 
осуществляться как в системе дополнитель-
ного профессионального образования, так 
и в условиях образовательных учреждений 
при организации соответствующей методи-
ческой работы.

Рассматривая деятельность педагога 
с точки зрения человековедческой ком-
петентности, особое внимание следует 
уделить его умственному и нравственно-
му совершенствованию, формированию 
открытого уважительного отношения к 
людям в целом и ученикам в частности; 
сохранению и укреплению как своего здо-
ровья, так и здоровья учащихся; развитию 
профессиональной рефлексии и эмпатии; 
развитию навыков процессуально-диагно-
стической и процессуально-аналитической 
педагогической деятельности; готовности 
учителя к нахождению путей формирова-
ния деятельностной позиции в процессе 
обучения и воспитания учащихся, способ-
ствующей становлению опыта целостного 
системного видения профессиональной 
деятельности, системного действия в ней, 
решения новых проблем.

Следовательно, перед педагогами стоит 
проблема овладения человековедческими 
технологиями, ориентированными на тво-
рение человеческого образа, актуализацию 
нравственных качеств каждой личности, её 
успешную профессиональную самореали-
зацию [6, с 9]. Назовем некоторые из них:
 Имиджелогия – технология личного 

обаяния (создание личного привлекатель-
ного для учащихся, коллег и родителей об-
раза).
 Ортобиотика – технология самосбе-

режения здоровья: профилактики эмоци-
онального выгорания, сохранения эффек-
тивного профессионально-педагогического 
долголетия.
 Конфликтология – технология преду-

преждения и успешного разрешения кон-
фликтов в педагогической практике.
 Технология индивидуальной работы 

с личностью: оказания адресной психоло-
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го-педагогической помощи учащимся, ро-
дителям в вопросах обучения и воспитания; 
осуществление поддержки в кризисных 
жизненных ситуациях.
 Технология формирования коллекти-

ва.
 Технология стимулирования делово-

го честолюбия.
В заключение отметим, что, повышая 

требования к человековедческой образован-
ности педагога, надо постоянно помогать 
всем желающим осваивать теоретические 
знания, практически их использовать. Сила 
образованности не в том, что она составля-
ет информационное достояние личности, а 
в том, как воздействует антропологическое 
знание на самого учителя, насколько оно 
помогает ему совершенствовать трудовую 
деятельность, облагораживать окружаю-
щую среду как природную, так и социаль-
ную, т.е. демонстрировать технологичность 
деятельности.
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В работе операционализировано понятие «профессиональная компетентность педагога», выделены его 
структурные компоненты. На основании анализа исследований зарубежных и отечественных авторов сфор-
мулированы основные направления психолого-педагогического сопровождения развития профессиональной 
компетентности педагога с учетом специфики условий образовательной среды. 
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pedagogical support development of the professional competence of the teacher with the specifi c conditions of the 
educational environment.
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Современный этап развития россий-
ского общества характеризуется быстрой 
сменой технологий, что обусловливает фор-
мирование и новой системы образования, 
предполагающей постоянное обновление. 
Успешность реализации непрерывного об-
разования зависит от того, насколько будут 
способны все участники образовательного 
процесса поддерживать конкурентоспособ-
ность. Важнейшим условием при этом ста-
новится развитие таких качеств личности, 
как активность, инициативность, способ-
ность творчески мыслить и находить не-
стандартные решения. В связи с этим одним 
из перспективных направлений развития 
системы образования в России становится 
повышение профессионального мастер-
ства, распространение передового опыта, 
разработка новых методик обучения. Таким 
образом, в свете инновационных реформ в 
образовании и реализации национальной 
инициативы «Наша новая школа» становит-
ся актуальным развитие профессиональной 
компетентности учителя. Но несмотря на 
достаточно широкую представленность ис-
следуемого феномена в научной литерату-
ре, до сих пор нет однозначности как в его 
определении, так и его состава, а следова-
тельно, и в выделении путей его развития. 
Таким образом, актуальность темы обуслов-
лена отсутствием научно обоснованных 
способов развития профессиональной ком-
петентности педагогов и все возрастающи-
ми потребностями социальной практики в 
компетентных работниках.

Проблему профессиональной компетент-
ности педагога исследовали многие фило-
софы, педагоги, психологи (В.А. Адольф, 
Т.Г. Браже, И.Д. Багаева, Э.Ф. Зеер, И.А. Зим-
няя, Н.В. Кузьмина, М.И. Лукьянова, 
А.К. Маркова, А.М. Новиков, В.А. Сласте-
нин, Г.С. Трофимова, М.А. Чошанов, Г. Берн-
гард, В. Блум, Д. Брунер, Н. Кантор, Х. Мар-
кус, Дж. Равен, Р. Стернер, Д. Элкинд и др.).

Отечественные, и зарубежные иссле-
дователи обозначают различные подходы 
к определению профессиональной компе-
тентности. В зарубежных исследованиях 
акцент смещен на практическую сторону 
(профессиональное самосовершенствова-
ние), в работах отечественных ученых наря-
ду с практикой исследуется и теоретическая 
сторона освещаемого вопроса (методоло-
гические подходы, определения, понятия, 
структура, пути формирования). 

Следует отметить, что специфика про-
фессиональной компетентности педагогов 
определяется особенностями труда, его от-
личием от других видов творческого, ин-
теллектуального труда. Можно выделить 
несколько таких отличий:

1. Оперативный и систематический ха-
рактер педагогического труда требует, по 
словам А.С. Макаренко, немедленного ана-
лиза и немедленного действия. В течение, 
например, одного урока перед учителем 
может возникать значительное количество 
проблемных ситуаций, и в решении каждой 
из них схема творческого процесса сохраня-
ется, хотя и в сжатом, свернутом виде.
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2. Ограниченные возможности надеж-

ного выбора лучшего варианта решения 
проблемной ситуации.

3. Педагогический труд осуществляется 
постоянно, изо дня в день, но результаты 
его сказываются не сразу, проявляется свой-
ство «отдаленной» результативности.

4. Существенной профессиональной 
особенностью труда педагога является уме-
ние прогнозировать дальнейшие возможно-
сти развития качеств воспитуемых по пер-
вичным результатам воздействия.

5. Каждый педагог трудится индивиду-
ально, но одновременно результаты обуче-
ния и воспитания складываются из коллек-
тивных усилий разных педагогов. Нередко 
отсутствие единства требований в педаго-
гическом коллективе может существенно 
снизить эффективность труда отдельных 
педагогов.

6. Результативный педагогический 
процесс определяется целостностью уси-
лий каждого из его участников (учителей, 
управленцев, учащихся, их родителей, об-
щественности). Высокая профессиональная 
компетентность конкретного учителя может 
при отсутствии соответствующих условий 
(прежде всего, – в своем педагогическом 
коллективе, шире – в коллективе своего об-
разовательного учреждения).

7. Труд педагога внутренне противоре-
чив, в нем сочетаются специализированные 
знания, умения, навыки (по отдельным дис-
циплинам, отраслям науки и производства) и 
общепрофессиональные – психолого-педа-
гогические знания, умения, навыки (хотя и 
здесь проявляется значительная дифферен-
циация – в зависимости от половозрастных и 
иных особенностей обучающихся: от детей, 
подростков, молодых людей до обучения 
взрослых, от обучения «нормальных уча-
щихся» до работы с девиантной моло дежью). 
Кроме всего прочего, такая внутренняя раз-
нородность педагогической профессии су-
щественно затрудняет сопоставление уровня 
профессиональной компетентности для раз-
ных групп педагогов, особенно требуя диф-
ференцированного подхода [3, с. 29–31].

Из этого следует, что профессиональ-
ная компетентность – это, прежде всего, 
характеристика высокопрофессионального 
педагога, способного максимально реали-
зовывать себя в педагогической деятельно-
сти и способного адаптироваться к изменя-
ющимся условиям рыночного механизма, 
управляющего профессиональной мобиль-
ностью, планированием карьерного роста, 
профессиональной самоактуализацией. 
Исходя из этого, профессиональную компе-
тентность учителя мы определяем как со-
вокупность обобщенных знаний, умений и 

способностей, обеспечивающих результаты 
в обучении и воспитании учащихся.

Для того чтобы определить направления 
ее развития, необходимо иметь четкое пред-
ставление о ее составе. В представлении ис-
следователей о структурных компонентах 
профессиональной компетентности учите-
ля имеется ряд отличий. Так, одни авторы 
подразумевают под ними иерархию знаний 
и умений (А.Г. Казакова, Л.В. Комаровская, 
Н.В. Кузьмина), другие (Ю.В. Варданян, 
А.К. Маркова, Н.В. Матяш, Е.М. Павлю-
ченков) – ряд специфических способностей, 
которые предполагают профессиональное 
мастерство.

На наш взгляд, наиболее полно специ-
фика профессиональной компетентности 
педагога отражается при рассмотрении ее с 
позиции следующих трех компонентов:

– деятельностного компонента (знания, 
умения, навыки самостоятельного осущест-
вления деятельности, мотивация деятельно-
сти, карьерный рост);

– личностного компонента (знания, уме-
ния и навыки, принципы развития личности 
учащегося, умение сопереживать, стремле-
ние к саморазвитию, умение контролиро-
вать свои эмоциональные состояния);

– социально-коммуникативного компо-
нента (знания, умения и навыки осущест-
вления педагогического общения, опти-
мизм, стремление к согласию).

Особую значимость профессиональная 
компетентность учителя приобретает в свя-
зи с тем, что система образования в настоя-
щее время характеризуется значительными 
инновационными преобразованиями (ин-
форматизация образовательного процесса, 
внедрение ЕГЭ, «подушевая» система опла-
ты труда и т.д.) [4, с. 268]. 

Инновационная образовательная сре-
да – это совокупность материальных, ду-
ховных, экономических, педагогических 
и иных условий и стимулов, необходимых 
для развития инновационной образователь-
ной деятельности в школе, это система ор-
ганизационных форм и средств, воздейству-
ющих на инновационную образовательную 
деятельность.

В сложившихся условиях педагог, чтобы 
быть успешным и востребованным, должен 
обладать определенными личностными ка-
чествами – быть готовым к любым изме-
нениям, уметь быстро и эффективно адап-
тироваться к новым условиям, постоянно 
обновлять свои знания и умения, т.е. быть 
компетентным. 

Однако, как показывает социальная 
практика, эти качества формируются да-
леко не у всех педагогов. Напротив, зна-
чительная их часть испытывает большие 
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трудности при адаптации в стремительно 
изменяющихся социальных, экономиче-
ских, профессиональных условиях, и тогда 
отсутствие профессиональной компетент-
ности может стать причиной серьезных со-
циально-психологических проблем лично-
сти – от внутренней неудовлетворенности 
до социальной конфронтации и агрессии. 

Успешность развития инновационно-
го образования, в свою очередь, во многом 
определяется готовностью профессиональ-
ных кадров, работающих в сфере образо-
вания, к работе в непрерывном инноваци-
онном режиме, к гибкому, оперативному, 
мобильному реагированию в своей про-
фессиональной деятельности на постоян-
но изменяющиеся потребности общества, 
рынка труда, личности, развивающихся 
технологий и непрерывно обновляющейся 
информационной среды. Поэтому развитие 
профессиональной компетентности специ-
алистов, работающих в сфере образования, 
становится одним из важнейших условий 
устойчивости, стабильности ее развития. 

В этой связи становится значимым раз-
работать такую программу психолого-педа-
гогического сопровождения развития про-
фессиональной компетентности учителя, 
которая способствовала бы созданию усло-
вий для ее эффективного развития и при-
вела к увеличению результатов обучения, 
формированию позитивных отношений 
между всеми участниками образовательно-
го процесса. 

К настоящему времени описаны и раз-
работаны основные принципы и подходы 
к методу, направленному на оптимальный 
выбор в условиях многофакторного влия-
ния – методу психолого-педагогического 
сопровождения. Сопровождение – это спо-
соб включения индивида в процесс взаимо-
действия с целью создания условий для са-
моразвития, самодвижения в деятельности 
всех субъектов взаимодействия [2].

Особенностью технологий сопровожде-
ния является их направленность на раскры-
тие и развитие индивидуальности педагога, 
активизацию и реализацию его потенциала, 
оптимизацию взаимоотношений всех участ-
ников образовательного процесса.

К настоящему времени определено, что 
разработку системы психолого-педагогиче-
ского сопровождения необходимо осущест-
влять в несколько этапов: концептуальное 
обоснование психолого-педагогического 
сопровождения; разработка программы 
психологической поддержки; конструиро-
вание психотехнологий сопровождения.

В основе метода психологического со-
провождения лежит личностно-проблемный 
подход, опирающийся на внутренний потен-

циал каждого конкретного человека и под-
держку его окружения, а также на владение 
методами разрешения наиболее типичных 
проблем, с которыми сталкивается человек в 
процессе профессионального развития.

В рамках данной работы выделенные 
направления психолого-педагогического 
сопровождения развития профессиональ-
ной компетентности педагога, основанные 
на сохранении целостности личности, нор-
мальном функционировании организма, фи-
зического и психического здоровья должны 
использоваться с учетом полученных в ходе 
эмпирического исследования данных, сви-
детельствующих об изменениях, происхо-
дящих в структуре профессиональной ком-
петентности учителя. 

К основным направлениям психолого-
педагогического сопровождения развития 
профессиональной компетентности педа-
гога относятся: психологическая профи-
лактика, развивающая психодиагностика, 
психологическое консультирование, педа-
гогическое просвещение и образование.

Психологическая профилактика – содей-
ствие полноценному социальному разви-
тию педагога, предупреждение возможных 
кризисов, личностных и межличностных 
конфликтов, включая выработку рекомен-
даций по улучшению условий самореализа-
ции, с учетом формирующихся социально-
экономических отношений, оказывающих 
воздействие на условия образовательной 
среды. Сущность психопрофилактики со-
стоит в создании условий для предотвра-
щения ситуаций, факторов, вызывающих 
психологические напряжения, стрессы и 
травмы, а также повышение психологиче-
ской толерантности (невосприимчивости) к 
ним у педагога. 

Развивающая психодиагностика заклю-
чается в том, что, интерпретируя результаты 
диагностики индивидуально-психологиче-
ских характеристик и сообщая их педагогу, 
происходит актуализация имеющихся у него 
психологических знаний, а также развива-
ется его психологическая компетентность. 
А поскольку индивидуальные показатели 
диагностики имеют большую субъектив-
ную значимость для педагога, то объясне-
ние сущности диагностируемых психологи-
ческих характеристик приобретает особую 
личностную значимость. Психологические 
знания не столько усваиваются, сколько 
присваиваются, происходит формирование 
аутокомпетентности, которая становится 
фактором самореализации профессиональ-
но-психологического потенциала учителя.

Психологическое консультирование – 
это оказание помощи педагогу в самопозна-
нии, формировании адекватной самооценки 
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и адаптации к реальным жизненным усло-
виям, формировании ценностно-мотива-
ционной сферы, преодолении кризисных 
ситуаций, профессиональных деструкций и 
достижении эмоциональной устойчивости, 
способствующей непрерывному личност-
ному и профессиональному росту и само-
развитию.

Как технология психолого-педагогиче-
ского сопровождения развития профессио-
нальной компетентности психологическая 
консультация универсальна, так как вклю-
чает в себя и элементы психодиагностики, и 
психокоррекции, и психотерапии, поэтому 
может успешно применяться на его различ-
ных этапах. 

Педагогическое просвещение и образо-
вание необходимо педагогам, так как они 
должны быть подготовлены к работе с деть-
ми с различными индивидуально-психоло-
гическими особенностями. Учитывая, что 
педагогическая деятельность предполагает 
большую как интеллектуальную, так и эмо-
циональную нагрузку, значительные преоб-
разования, обусловленные модернизацией 
системы образования, педагог нередко ока-
зывается на грани работы «на износ». Поэ-
тому необходимы профилактические меры – 
организация специальных клубов, где учи-
теля получали бы в полной мере необходи-
мую эмоциональную и профессиональную 
поддержку; необходима организация специ-
альных релаксационных мероприятий для 
педагогов; создание благоприятных воз-
можностей для реализации вне професси-
ональных интересов (занятия искусством, 
спортом, разного рода «хобби»); наличие 
специальных культурно-туристических 
программ для педагогов, предусматриваю-
щих возможности интересного, регулярно-
го и доступного отдыха. 

В настоящее время в системе психо-
лого-педагогического сопровождения раз-
вития профессиональной компетентности 
педагога, наряду с рассмотренными выше 
традиционными видами деятель ности, ре-
ализуется такое направление, как развива-
ющее, которое предполагает включение пе-
дагога в выполнение активной, творческой 
деятель ности. В его рамках наиболее опти-
мальным, на наш взгляд, являются конкур-
сы профессионального мастерства.

Профессиональные конкурсы имеют 
большую и разнообразную историю. Ос-
новным мотивом участия в таких сорев-
нованиях является стремление педагога 
продемонстрировать окружающим про-
фессиональное преимущество. В любом 
образовательном учреждении есть учителя, 
получившие признание в результате неофи-
циальных рейтингов. Критериями такого 
признания являются интеллигентность, 
высокий уровень образованности, высо-
кая гражданственность, профессиональная 
компетентность, толерантность. Участие в 
конкурсах позволяет получить признание 
официально и тем самым повысить оценку 
собственного профессионализма. К тому 
же содержание конкурсной программы та-
ково, что требует проявления не только зна-
ния предмета, методики преподавания, но и 
проявления творческого подхода к его изло-
жению, способствуя проявлению активно-
сти, самостоятельности, инициативности, 
мобилизации всех резервов и способствует 
личностно-профессиональному развитию. 

Таким образом, психолого-педагогиче-
ское сопровождение становится одним из 
ведущих направлений в развитии професси-
ональной компетентности педагогов в усло-
виях инновационной образовательной среды.
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В ситуации становления будущего учителя безопасности жизнедеятельности (БЖ) ощущается острая 
потребность в разноплановых научных подходах к оценке ее эффективности, в выделении профессионально 
важных качеств этой деятельности. В нашем исследовании мы попытались провести диагностику професси-
онально важных качеств будущего учителя БЖ, основываясь на психограмме данной профессии. При этом 
ставилась задача по выявлению психодинамических особенностей индивидуальности на формирование про-
фессионально важных качеств будущего учителя БЖ.
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THE PROBLEM OF DIAGNOSIS PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES 
OF FUTURE TEACHERS OF LIFE SAFETY
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In a situation of becoming a future teacher in the fi eld of life safety are badly needed in diverse scientifi c 
approaches to evaluating its effectiveness in providing professional and important features of this activity. In our 
study, we tried to make a diagnosis of professionally important qualities of future teachers BZ, based on psychogram 
the profession. In this task was to identify professional – important qualities and skills in accordance with the 
requirements of occupations under consideration.

Keywords: professionally important qualities of future teachers BZ, psychodynamic data, properties psychogram 
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В процессе формирования профессио-
нально важных качеств будущего учителя 
безопасности жизнедеятельности ощуща-
ется острая потребность в разноплановых 
научных подходах к оценке ее эффективно-
сти, в расширении спектра исследований, в 
которых раскрывалась бы специфика пси-
хологического обеспечения подготовки бу-
дущих учителей БЖ.

В нашем исследовании мы попытались 
провести диагностику профессионально важ-
ных качеств будущего учителя БЖ, основыва-
ясь на психограмме данной профессии [1].

В констатирующей части исследования 
был применен метод контрастных групп. 
Из выборки студентов – испытуемых пятых 
курсов составлялись две группы – «успеш-
ных» и «обычных» студентов. Аналогич-
но из выборки студентов четвертого курса 
также были выделены две группы по этому 
принципу. Успешность их деятельности в 
данной области оценивалась с помощью 
метода экспертных оценок по 10-балль-
ной шкале.

В само понятие успешности вошли та-
кие объективные показатели, как «инфор-
мированность в данной области», «про-
дуктивность в учебной деятельности», 
«профессиональная идентичность», «ори-
ентированность на безопасность жизнеде-
ятельности», а также основные професси-

онально важные качества, выделенные в 
психограмме. 

В качестве экспертов (не менее трех) 
выступали коллеги, по трём группам:

1 – руководители организаций МЧС, 
где проходили педагогическую практику 
cтуденты; 

2 – преподаватели, сотрудники; 
3 – студенты (однокурсники). 
Между экспертными оценками и само-

оценками по показателю «успешность» 
корреляционная зависимость составила в 
первой группе r = 0,612; у второй группы 
r = 0,634 (при р < 0,001).

В группу «успешных» вошли 9 испы-
туемых, 12 составили группу «обычных» 
(смысл термина «обычный» не носит оце-
ночного характера).

Все профессионально важные качества, 
выделенные в психограмме, можно объеди-
нить в два блока: психодинамические и со-
циально-психологические свойства.

К психодинамическим – индивиду-
ально-психологические особенности т.е., 
свойства, которые составляют формально-
динамические характеристики поведения 
человека.

Сейчас мы рассмотрим психодинамиче-
ские свойства.

Для выявления психодинамических осо-
бенностей индивидуальности нами исполь-
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зовался опросник структуры темперамента 
В.М. Русалова.

Анализ результатов по первой группе 
(21 чел) свидетельствует, что «успешным» 
старшекурсникам свойствен высокий уро-
вень эргичности и социальной эргичности, 
в отличие от «обычных» испытуемых, у ко-
торых обнаружен средний уровень этих по-
казателей.

Это можно интерпретировать так, что 
«успешные» студенты более гибки в плане 
принятия решений и быстрее переключа-
ются с одной программы деятельности на 
другую, но в плане социальной пластич-
ности обе группы имеют достаточно высо-
кие показатели (различие незначимы) т.е. 
достаточная легкость переключения в про-
цессе общения, разнообразие готовых (не-
осознанных, импульсивных) форм соци-
альных контактов. При этом у «успешных» 
выявлен высокий показатель пластично-
сти, который способствует успешности 
в программировании деятельности, а у 
«обычных» проявляется в разной степени 
выраженная импульсивность, поверхность 
контактов с окружающими.

Во всех таблицах средние показатели 
даны по «сырым» тестовым баллам. Для 
оценки значимости различий по t-критерию 
использован единый α-уровень: p ≤ 0,001.

Анализ результатов по данной мето-
дике проводился и по второй выборке из 
25 студентов, из которых 11 вошли в группу 
«успешных» и 14 в подгруппу «обычных» 
по эффективности профессиональной под-
готовки и учебной деятельности.

Средний показатель эргичности у пер-
вой группы выше, чем у второй группы 
(обычных). Здесь же социальная эргичность 
также имеет более высокий показатель, 
(хотя по критерию Стьюдента различия не 
значимы), что свидетельствует об относи-
тельном уровне выраженности общей ак-
тивности у данных испытуемых.

Характерно, что те же тенденции на-
блюдались нами ранее на выборке первой 
группы (старшекурсников). Показатель пла-
стичности, т.е. способность переключаться, 
гибкость мышления у испытуемых первой 
группы выше, а социальная пластичность, 
наоборот, выше у второй группы, что сви-
детельствует о тенденции к импульсивному 
стилю общения.

Соответственно показатели темпа и со-
циального темпа выше у первой группы, 
а у второй группы – находятся на среднем 
уровне. Эмоциональность, наоборот, имеет 
среднюю выраженность у «успешных», вы-
сокую – у «обычных». Это может свидетель-
ствовать о достаточно значительном уровне 
тревожности и высокой чувствительности к 

неудачам в работе и коммуникативной сфе-
ре. Исходя из специфики безопасности дея-
тельности, указанные свойства неразрывно 
связаны между собой, т.к. коммуникативная 
деятельность представляет содержатель-
ную сторону эффективной преподаватель-
ской деятельности.

Анализируя психодинамические дан-
ные, полученные в ходе тестирования ис-
пытуемых, можно отметить зависимость 
между показателями успешности в учебной 
деятельности и особенностями показателей 
психодинамических свойств. По результа-
там исследования, прослеживается тенден-
ция в доминировании таких показателей, 
как эргичность, социальная эргичность, со-
циальная пластичность, социальная эмоци-
ональность. 

Выделенные методики применялись 
при диагностике профессионально важных 
качеств первокурсников в педагогическом 
вузе. Всего в профессиональном отборе 
участвовали 42 человека.

Соответственно испытуемые были рас-
пределены по трем группам: первая группа – 
высокие показатели (9 человек); вторая груп-
па – средние показатели (14 человек); третья 
группа – низкие показатели(19 человек).

Наиболее значимыми являлись показа-
тели: эргичность, социальная эргичность, 
социальная пластичность и социальная эмо-
циональность. Испытуемые, отнесенные в 
первую группу, (высокий уровень профпри-
годности – 9 человек) – это те, у которых 
высокие показатели эргичности, социаль-
ной эргичности, социальной пластичности 
и средние показатели эмоциональности. 
Ко второй группе отнесены испытуемые 
(14 чел.), получившие средние баллы по 
данным показателям и низкий, или высокий 
балл по показателю «социальная эмоцио-
нальность». К профнепригодным к данной 
деятельности по психобиологическим ха-
рактеристикам отнесены 19 человек, полу-
чивших низкие баллы по диагностируемым 
показателям (таблица).

Результаты констатирующих экспери-
ментальных исследований, а также анализ 
теоретико-методологических основ позво-
лили обосновать профессионально важные 
качества, необходимые для будущего учите-
ля безопасности жизнедеятельности. 

Среди данных профессионально важ-
ных качеств можно выделить: 

– умение студента выражать себя, свое 
«Я» через определенную познавательную 
активность по саморегуляции безопасного 
поведения, а с другой, – умение студента 
отождествлять себя с состоявшимися спе-
циалистами, профессионалами, выходить 
за границы учебной ситуации; 
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– рефлексивное восприятие своего 
окружения, позволяющего интегрироваться 
в социально-профессиональную среду их 
жизнедеятельности;

– коммуникативность и организован-
ность студентов, что, в свою очередь, явля-
ется важной предпосылкой развития про-
фессиональных качеств педагогов;

– творческое мышление и освоение 
действительности, которые целесообразно 
осуществлять на основе традиционных и 
новейших методов формирования специ-
альных способностей;

– навыки накопления студентами зна-
ний профессионально-психологического 
содержания, которые находят отражение 
в разнообразных специфических знаниях 
студентов (знаний профориентационного, 
профессиографического, психографическо-
го содержания);

– умение актуализировать мотиваци-
онные факторы профессионального и лич-
ностного роста; 

– волевые качества и культура саморе-
гуляции, что предполагает наличие соци-
альных зон безопасного поведения, где бы 

студенты могли осуществлять собственную 
инициативу, что напрямую связано с безо-
пасной жизнедеятельностью. 

– готовность к риску как направлен-
ность личности на достижение цели или из-
бегание неудачи, которая проявляется в по-
ведении, действиях, суждениях, особенно в 
экстремальных или опасных ситуациях.
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Распределение испытуемых по показателям психодинамических свойств

№ 
п/п Показатели Хср по группе с высоки-

ми показателями
Xср по группе со сред-
ними показателями

Xсрпо группе проф-
непригодных 

1 Эргичность 9,32 7,85 4,70
2 Соц. эргичность 9,75 8,9 4,75
3 Пластичность 10,48 6,75 3,94
4 Соц. пластичность 11,24 6,42 4,05
5 Темп 8,91 10,8 6,24
6 Соц. темп 11,72 11,46 6,85
7 Эмоциональность 7,74 8,15 4,85
8 Соц. эмоциональ-

ность 7,85 8,82 5,10
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В статье автором описывается модель, которая основывается на теоретическом анализе проблемы фор-
мирования готовности студентов к профессиональной деятельности в процессе изучения специальных дис-
циплин, приведена обобщенная характеристика уровней готовности студентов к профессиональной деятель-
ности специалиста по социальной работе.
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MODEL OF FORMATION OF READINESS OF STUDENTS TO PROFESSIONAL 
WORK IN THE COURSE OF STUDYING OF SPECIAL DISCIPLINES (ON THE 

SPECIALITY EXAMPLE «SOCIAL WORK»)
Chernysheva A.V. 

Chita State University (ChitGU), Chita, e-mail: nasta.m@mail.ru

In article the author describes model which is based on the theoretical analysis of a problem of formation 
of readiness of students to professional work in the course of studying of special disciplines, the generalized 
characteristic of levels of readiness of students of professional work of the expert in social work is led.

Keywords: model professional activities, social work specialist, special discipline, readiness for professional activity

Активизация процесса становления про-
фессии «социальная работа», характерная 
для современного этапа развития россий-
ского общества, требует решения пробле-
мы профессиональной подготовки специ-
алистов социальной сферы в соответствии 
с практической моделью их деятельности и 
требованиями к профессиональной компе-
тентности, с учетом имеющегося мирового 
опыта и проблем подготовки специалистов, 
свойственных отечественной высшей школе. 

Процесс подготовки специалистов по 
социальной работе в современных усло-
виях должен быть целостным, состоящим 
из практической, образовательной и ис-
следовательской деятельности в области 
социальной работы, ориентированным на 
формирование личностных качеств, про-
фессиональных способностей, умений и на-
выков будущего специалиста (с учетом его 
стартовых возможностей), адекватных эти-
ческим и квалификационным требованиям 
профессии и отвечающим региональному 
социальному заказу. 

В процессе профессиональной подго-
товки необходимо учитывать, что объектом 
профессиональной деятельности выступает 
не только человек во всем многообразии его 
ролей и социальных отношений, но и соб-
ственно формируется система социальной 
работы с населением [1]. 

Однако на современном этапе подготов-
ки специалистов социальной работы вы-

являются следующие противоречия между 
наличием профессионально-значимого, 
личностно-развивающего комплекса специ-
альных образовательных дисциплин, пред-
лагаемых высшей школой в рамках про-
фессиональной подготовки студентов, и 
слабым использованием этого потенциала 
для формирования готовности к професси-
ональной деятельности у будущих специ-
алистов по социальной работе.

Содержание профессиональной подго-
товки по социальной работе отражено в го-
сударственном образовательном стандарте 
и включает в себя учебный план, програм-
мы учебных дисциплин, программы учеб-
ных и производственных практик.

Проведенный анализ государственного 
образовательного стандарта по специаль-
ности 350500 – «Социальная работа», как 
источника содержания профессиональной 
подготовки будущих специалистов социаль-
ной работы, позволил нам определить, в ка-
ком объеме и какое место занимают дисци-
плины специального блока в формировании 
готовности студентов к профессиональной 
деятельности. А успешность труда специ-
алиста социальной работы зависит от того, 
насколько активно студент, осваивающий 
профессию, включен в разнообразие учеб-
ной и практической деятельности, носящей 
интегративный характер и позволяющий 
его личности отразить все грани сложной 
профессиональной реальности [3].
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Процесс профессиональной подготов-

ки по социальной работе в вузе представ-
ляет собой целенаправленное обучение 
теоретическим аспектам гуманитарных и 
естественных наук, формирование профес-
сиональных умений и навыков, а также раз-
витие личностных качеств будущего специ-
алиста [2].

Анализ структуры готовности студентов 
к профессиональной деятельности и анализ 
содержания профессиональной подготовки 
при формировании готовности показали, 
что целенаправленно они формируются в 
рамках специальных дисциплин.

Изучение специальных дисциплин по-
зволяет студентам анализировать различные 
источники информации о профессиональ-
ной деятельности с точки зрения ее ценно-
сти в современных условиях, использовать 
теоретические и практические знания для 
проектирования социальных процессов на 
современном этапе развития общества.

Для целенаправленного формирования 
у студентов целостных интегративных зна-
ний, готовности к профессиональной дея-
тельности в проектировании содержания 
профессиональной подготовки используют-
ся принципы междисциплинарности и ква-
лиметрической обоснованности на основе 
интегративного подхода. Эти принципы со-
стоят в системном структурировании и ин-
теграции содержания родственных учебных 
дисциплин специального цикла, обладаю-
щих сходством объекта, предмета, целей и 
понятийно-терминологического аппарата.

Структура готовности студентов к про-
фессиональной деятельности специалиста 
по социальной работе представляет собой 
сложное системное образование, включа-
ющее в себя информационный, операцион-
ный, мотивационный, мировоззренческий, 
коммуникационный компоненты. Каждый 
компонент есть подсистема, интегриру-
ющая в себе комплекс составляющих ее 
элементов и выполняющая определенные 
функции. Степень сформированности эле-
ментов и сила связи между компонентами 
готовности определяют структуру внешнего 
проявления готовности – характер будущей 
профессиональной деятельности студентов. 

Изучение сущности, структуры и осо-
бенностей готовности студентов к профес-
сиональной деятельности определило зада-
чу выявления уровня ее сформированности 
на основании определенных критериев.

Критерий представляет собой некий по-
казатель, эталон, по которому можно судить 
о степени подготовленности субъекта к ка-
кой-либо деятельности.

В нашем исследовании в качестве кри-
териев готовности выступали государствен-

ный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по спе-
циальности «Социальная работа», харак-
терологические свойства будущего специ-
алиста по социальной работе, отношение к 
будущей профессиональной деятельности, 
теоретическая и практическая готовность 
к этой деятельности, оценка самого себя 
как ее субъекта (способность к рефлексии). 
Названные критерии послужили исходным 
моментом для выявления уровней сформи-
рованности готовности к профессиональ-
ной деятельности. 

Понятие «уровень» выражает «диалек-
тический характер процесса развития, по-
зволяющий познать предмет во всем его 
многообразии свойств, связей, отношений». 
Обобщенная характеристика каждого уров-
ня может быть представлена следующим 
образом:

Репродуктивный уровень – отличается 
несформированностью ее основных ком-
понентов. Студенты этого уровня имеют 
низкий индекс эмпатийности, альтруистич-
ности, не осознают себя в качестве субъек-
та этой деятельности. У студентов данного 
уровня готовность к профессиональной де-
ятельности отсутствует.

Продуктивный уровень: характеризу-
ется тем, что начинают функционировать 
лишь отдельные компоненты готовности, 
инициированные не внутренней потребно-
стью личности студента, а внешними пред-
писаниями. Обучаемые с трудом оценивают 
процесс и результат собственных действий, 
не получают от них полноценного удов-
летворения. Состояние готовности на этом 
уровне можно условно обозначить как 
определяющееся.

Эвристический уровень характеризуется 
неполной сформированностью целостной 
структуры готовности к профессиональной 
деятельности, неравномерным развити-
ем ее компонентов, но наличием при этом 
тенденций к их устойчивости, взаимообо-
гащению и взаимоусилению. Обучаемые 
адекватно оценивают свое профессиональ-
ное поведение, достаточно часто получают 
удовлетворение от собственных действий. 
Готовность данного уровня может быть на-
звана осознаваемой.

Творческий уровень: фиксирует сформи-
рованность всех компонентов готовности 
в их единстве и взаимодействии. Студен-
ты стремятся избегать стереотипных дей-
ствий, постоянно ищут неординарные тео-
ретические и практические ходы, способы 
управлять собой, актуализировать должное 
эмоциональное состояние, самостоятельно 
оценивать и корректировать собственную 
практическую деятельность, нести всю 
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полноту ответственности за нее. Готовность 
данного уровня может быть охарактеризо-
вана как сформированная.

Характеристика уровней готовности 
студентов к профессиональной деятель-
ности специалиста по социальной работе 
показывает, что наиболее предпочитаемым 
является творческий уровень.

Для того чтобы готовность основного 
массива студентов приблизилась к нему, не-
обходима система формирования с учетом 
определенных компонентов и критериев. 
Эта система рассматривается нами в каче-
стве модели формирования готовности сту-
дентов к профессиональной деятельности в 
процессе изучения специальных дисциплин.

Модель формирования готовности к 
профессиональной деятельности в содер-
жательном компоненте отражает централь-
ную роль специальных дисциплин. Это свя-
зано с тем, что специальные дисциплины с 
функциональной точки зрения включают в 
себя все компоненты готовности к профес-
сиональной деятельности. 

В содержании специальных дисциплин 
включены вопросы профессиональной дея-
тельности специалиста социальной работы, 
в том числе выполнение конкретных функ-
ций в профессиональной деятельности. 
Совокупный перечень специальных дис-
циплин представляет собой обобщенную 
научную информацию о структуре деятель-
ности: целях, предмете, средствах труда и 
основных способах его будущей професси-
ональной деятельности. 

Обеспечение междисциплинарных свя-
зей и преемственности изучения студента-
ми специальных дисциплин реализуется 
через направленность процесса обучения 
на сферу будущей профессиональной де-
ятельности. При этом не предполагается 
расширение объема учебного материала, 
а осуществляется оптимизация информа-
ции за счёт актуализации уже имеющихся 
у студентов знаний, навыков, умений в об-
ласти специальных предметов. По нашему 
мнению, именно специальные дисциплины 
нацелены на создание и развитие у студен-
тов мотивации, необходимой для форми-
рования готовности к профессиональной 
деятельности, на передачу широкого круга 
знаний, необходимых для профессиональ-
ной деятельности. 

Вышеизложенное представлено нами в 
виде схемы, что позволяет облегчить вос-
приятие сложных структурных элементов 
формирования готовности студентов к про-
фессиональной деятельности в процессе 
изучения специальных дисциплин (на при-
мере специальности «Социальная работа») 
(рисунок). 

Разработанная модель является сово-
купностью составляющих ее целевого, со-
держательного, технологического и анали-
тико-результативного блоков.

Целевой блок модели представлен це-
лью и задачами. Основной целью модели яв-
ляется формирование готовности студентов 
к профессиональной деятельности в про-
цессе изучения специальных дисциплин. 
Основная цель реализуется через методоло-
гические подходы к организации процесса 
профессиональной подготовки студентов 
по специальности «Социальная работа»: 
системный, личностно-деятельностный, 
практико-ориентированный с учетом следу-
ющих принципов обучения: доступности, 
связи теории с практикой, активности, си-
стематичности и последовательности. 

Содержательный блок формирования 
готовности студентов к профессиональной 
деятельности в процессе изучения специ-
альных дисциплин включает в себя блок 
знания, умения и навыки, формируемые в 
процессе их изучения, опыт творческой де-
ятельности, опыт эмоционально волевого 
отношения. 

Технологический блок формирования 
готовности студентов к профессиональной 
деятельности в процессе изучения специ-
альных дисциплин включает в себя:

– формы организации обучения (лекции, 
практические занятия, производственную 
практику, занятие-конкурс, деловую игру, за-
нятие-конференцию, экскурсию, олимпиаду); 

– методы обучения (мотивации и стиму-
лирования учебно-познавательной деятель-
ности (игровые методы, моделирование 
профессиональной деятельности в учебном 
процессе);

– средства обучения (аудиовизуальные, 
технические).

Аналитико-результативный блок 
предполагает проведение промежуточных и 
контрольных аналитических процедур и ис-
следований результативности проводимых 
мероприятий в ходе взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса.

Эффективная реализация модели фор-
мирования готовности студентов к профес-
сиональной деятельности зависит от педа-
гогических условий: 

1) реализация содержания обучения в 
организационных формах, способствующих 
проявлению познавательной активности и 
профессиональной направленности студен-
тов (занятие-конкурс, занятие-конференция, 
деловая игра, экскурсия, олимпиада); 

2) применение методов мотивации и 
стимулирования учебно-познавательной 
деятельности (игровые методы, моделиро-
вание профессиональной деятельности); 
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Модель формирования готовности студентов к профессиональной деятельности 
в процессе изучения специальных дисциплин (на примере специальности «Социальная работа»)
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3) использование технологий обучения, 

способствующих формированию готов-
ности к профессиональной деятельности в 
процессе изучения специальных дисциплин 
и расширению опыта использования полу-
ченных умений и навыков в будущей про-
фессиональной деятельности.

Таким образом, в содержании специ-
альных дисциплин заложены достаточные 
возможности по формированию готовности 
студентов к профессиональной деятель-
ности специалиста по социальной работе. 
Однако успешная реализация педагогиче-
ского процесса определяется не только со-
держанием, но и процессуальным аспектом 
в виде конкретных методов, средств и форм 
обучения. Более того, результативность 
обу чения, на наш взгляд, зависит не столько 
от отдельных методов, средств и организа-
ционных форм, сколько от их единства, воз-
никающего, благодаря их направленности 
на достижение поставленных целей.

Следовательно, модель формирования 
готовности студентов к профессиональной 
деятельности специалиста по социальной 
работе в процессе изучения специальных 
дисциплин представляет собой целостную, 
динамичную систему. Подготовка специ-

алиста, обладающего высоким уровнем го-
товности к профессиональной деятельно-
сти в новых реалиях, является условием и 
предпосылкой эффективности его будущей 
деятельности. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Реформирование вузовского образования и внедрение новых педагогических технологий в практику 
обучения следует рассматривать как важнейшее условие интеллектуального, творческого и нравственного 
развития студента. Методы активного обучения способствуют формированию знаний, профессиональных 
умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельно-
сти; активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса; проявлению активной позиции 
студентов; самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации; взаимосвязи препо-
давателя и студента.
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NON-TRADITIONAL EDUCATION METHODS AS THE MEANS OF PROFESSIONAL 
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Academic education reformation and implementation of new teaching technologies into educational practice 
should be seen as the most important condition of intellectual, creative and moral students’ development. Methods of 
active education promote the knowledge, professional skills and practice forming of new specialists by force of their 
involvement to the intensive cognitive activity, activization of the educational process participants’ thinking, display 
of students’ active position, self-reliant decision making in terms of high motivation, student and lecturer correlation.

Keywords: active teaching forms and methods, development, innovative approach, continuity, tradition, national 
decorative and applied arts, national artistic culture

Растущие материально-технические по-
требности человечества опережают сегодня 
процессы социальной и психологической 
зрелости людей, их способность к ведению 
диалога, культуре коммуникаций, активно-
му самопознанию и самовыражению. Не-
обходимость постоянного совершенство-
вания системы и практики образования 
обусловлена социальными переменами, про-
исходящими в обществе. Реформирование 
вузовского образования и внедрение новых 
педагогических технологий в практику обу-
чения следует рассматривать как важнейшее 
условие интеллектуального, творческого и 
нравственного развития студента. Именно 
развитие является ключевым словом педа-
гогического процесса, сущностным, глу-
бинным понятием обучения. В связи с этим 
сегодня изменяются характер и функции про-
фессионального образования: оно должно не 
только передать знания, сформировать уме-
ния, но и развить способности к самоопреде-
лению, подготовить будущих специалистов к 
самостоятельным действиям, научить нести 
ответственность не только за себя, но и за 
обу чаемого. Качественно меняется и харак-
тер взаимодействия преподавателя и студен-
тов. Студент становится не столько объектом 
обу чения, сколько субъектом этого процесса, 
а педагог – его организатором. Происходит 
переход от обучения фактическим знаниям 
к осмыслению событий, обретению навыков 

и применения в жизни того, что накоплено 
при обучении. Ставятся задачи по осущест-
влению обучения к индивидуальному под-
ходу, развитию творческих способностей 
будущих специалистов, совершенствованию 
навыков самостоятельной работы, которые 
опираются, прежде всего, на активные фор-
мы и методы обучения. Полноценное педа-
гогическое взаимодействие возможно при 
реализации диалогического пространства в 
учебном заведении. 

Методы активного обучения способ-
ствуют формированию знаний, профес-
сиональных умений и навыков будущих 
специалистов путем привлечения их к ин-
тенсивной познавательной деятельности; 
активизации мышления участников учеб-
но-воспитательного процесса; проявлению 
активной позиции студентов; самостоятель-
ному принятию решений в условиях повы-
шенной мотивации; взаимосвязи препода-
вателя и студента.

В основу современных форм и методов 
активного обучения заложен деятельност-
ный подход, раскрытый в трудах Н.Я. Галь-
перина, А.Н. Леонтьева, Н.Г. Салминой, 
Н.Ф. Талызиной и др., который предполага-
ет максимально возможное включение сту-
дентов в различные виды самостоятельной 
познавательной деятельности через систе-
му заданий с помощью специально создан-
ных средств обучения.
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Глубокое и серьезное изучение трудов 

крупнейших исследователей и теоретиков 
народного искусства, таких как В.В. Ста-
сов, В.С. Воронов, А.В. Бакушинский, 
В.К. Вагнер, А.И. Некрасов, В.М. Василен-
ко, М.А. Некрасова, Т.М. Разина, С.Б. Рож-
дественская – является неотъемлемой 
частью учебной работы на кафедре декора-
тивно-прикладного творчества.

Студенты на семинарских занятиях осо-
бое внимание уделяют анализу научной и 
учебной литературы великих ученых-ис-
следователей, обобщают и распространяют 
опыт работы мастеров, коллективов центров 
народных художественных промыслов. Ов-
ладевают навыками разработки проектов со-
хранения и развития народного творчества, 
проведения мастер-классов, фестивалей, 
смотров, конкурсов и выставок народного 
декоративно-прикладного творчества.

Совершенствование теории народно-
го творчества и подготовка специалистов 
этнохудожественного профиля находятся 
в самой тесной взаимосвязи. В дидактиче-
ских системах используется лишь опреде-
ленная часть научного материала. В этом 
смысле учебные дисциплины всегда беднее 
своей научной первоосновы. В процессе 
изу чения дисциплины НДПТ используются 
следующие формы организации обучения с 
использованием активных форм и методов:

Проблемная лекция – начинается с по-
становки проблемы, которую в ходе изло-
жения материала необходимо решить. Это 
формирует мышление студентов, вызывает 
их познавательную активность. В сотрудни-
честве с преподавателем студенты постига-
ют новые знания, познают теоретические и 
практические особенности своей профес-
сии. С помощью соответствующих методи-
ческих приемов (постановка проблемных 
и информационных вопросов, выдвижение 
гипотез и их подтверждение или опровер-
жение) преподаватель побуждает студентов 
к совместному размышлению, дискуссии, 
которая может начаться непосредственно на 
лекции или на семинаре.

Информационные вопросы – предлагают-
ся с целью актуализации уже имеющихся зна-
ний у студентов, необходимых для понимания 
проблемы и начала работы по ее разрешению. 
С помощью сочетания проблемных и инфор-
мационных вопросов познаются принципы и 
закономерности науки, развиваются индиви-
дуальные особенности студента, активизиру-
ются учебно-познавательная и самостоятель-
ная деятельность студентов.

Лекция – визуализация – предоставля-
ется в форме визуальной информации по 
теме лекционного занятия через техниче-
ские средства обучения (схемы, рисунки, 
чертежи и т.п.). С помощью лекции – ви-
зуализации формируется высокий уровень 
активности, учебно-познавательная дея-
тельность, развиваются индивидуальные 
особенности студента.

Лекция-дискуссия – начинается с из-
ложения лекционного материала в форме 
обмена мнениями преподавателя со студен-
тами, который способствует активизации и 
познавательной деятельности.

Использование нетрадиционных форм 
работы «круглых столов», «мастерских», 
«мастер-классов» дает возможность студен-
там высказывать в свободной форме свои 
предложения, защищать проекты, выпол-
нять свои творческие художественные ра-
боты. Для этого необходимо: 

‒ изучение на материале декоративно-
прикладного искусства, специфики и зако-
нов народного искусства как особого типа 
творчества;

‒ осознание преемственности развития на-
родного декоративно-прикладного искусства и 
его роли в народной художественной культуре;

‒ формирование навыков искусствовед-
ческого анализа произведений;

‒ освоение на материале декоративно-
прикладного искусства таких понятий те-
ории народного искусства, как традиция, 
коллективность, вариативность, средства 
художественной выразительности, художе-
ственный образ; 

‒ обогащение эстетических представ-
лений студентов лучшими образцами изде-
лий народных художественных промыслов 
и воспитание на этой основе ценностных 
ориентаций и художественного вкуса;

‒ осмысление проблемы сохранения и 
развития народного искусства.

Инновационный подход в образовании 
является залогом успеха адаптации выс-
шего образования России к требованиям 
Болонского процесса. Использование педа-
гогических технологий, инновационных ме-
тодов обучения в образовательном процессе 
высшей школы предоставит возможность 
значительно повысить качество профессио-
нальной подготовки будущего специалиста, 
обеспечит его конкурентоспособность, ак-
тивное участие в европейском пространстве 
высшего образования.
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По результатам геоботанических исследований установлено, что Trifolium repens L. встречается в Нов-
городской области на суходольных и пойменных лугах высокого и среднего уровня, лесных опушках, среди 
кустарников, по сыроватым берегам рек и озер, обычно в местах, стравливаемых постоянно скотом на паст-
бищах, а также как сорное растение на паровых полях и в посевах многолетних кормовых трав, на огородах, 
у жилья, по дорогам; обычно группами, но иногда большими зарослями. 

Ключевые слова: клевер ползучий, корень, лист, семена

ANATOMO-MORPHOLOGICAL FEATURES WILD-GROWING 
OF THE TRIFOLIUM REPENS L. CREEPING IN THE CONDITIONS 

OF THE NOVGOROD REGION
Abdushaeva Y.M. 
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the Wise, Great Novgorod, e-mail: yaroslava-66@mail.ru

By results of geobotanical researches it is established that Trifolium repens L. Meets in the Novgorod region on 
dry and inundated meadows high and the average level, wood edges, among bushes, on dampish coast of the rivers 
and lakes, usually in the places pitted constantly by cattle on pastures and also as weed on steam fi elds and in crops 
of long-term fodder grasses, on kitchen gardens, a plant at habitation, on roads; usually groups, but sometimes the 
big thickets.

Keywords: Trifolium repens L., a root, sheet, seeds

Клевер ползучий (Trifolium repens L.) 
является мощным ресурсосберегающим 
средством повышения плодородия почвы 
и защиты ее от ветровой и водной эрозии 
[2, 3, 4]. Селекция направлена на выведе-
ние сортов с высокой облиственностью и 
содержанием белка, семенной и кормовой 
продуктивностью, а также сортов разно-
го направления: пастбищного, сенокосно-
пастбищного и газонного типов использо-
вания [1]. 

Целью наших исследований является 
выявление и изучение дикорастущих экоти-
пов T. repens L. по комплексам хозяйствен-
но ценным признакам.

Объектом исследования являлись расте-
ния T. repens L., произрастающие в различ-
ных местообитаниях [5]. В зависимости от 
условий произрастания мы выделили сле-
дующие экотипы. 

Экотип суходольного луга – форма ку-
ста приподнимающаяся, стебли густо рас-
пластанные и довольно выровненные по 
высоте. Растения более высокорослые, до 
30–45 см, число междоузлий 10–12 шт., 
стебли средние – диаметр 2,0–2,2 мм, с бо-
лее крупными листочками (2–3 см), темно-
зеленой окраски. Головки крупные. Зацве-
тает рано и обильно цветет все лето. Фаза 
полного цветения выражена резко. Повтор-
ное цветение, как правило, отсутствует. 
Из этого экотипа исключительно интерес-

ны растения с Раменских лугов – очень 
компактный куст высотой 48,4–51,1 см с 
обильным цветением.

Данный экотип нами отмечен в Боро-
вичском, Окуловском, Крестецком и Новго-
родском р-нах.

Опушечный экотип характеризует-
ся низкорослостью, теновыносливостью, 
скудным цветением и устойчивостью к 
ложномучнистой росе.

Растения данного экотипа имеют прямо-
стоячую форму куста, куст малостебельный, 
негустой. Растения низкие 13,5–16,7 см. 
Листочки мелкие 1,4–1,8 см, светло-зеле-
ные. Головки более мелкие, зацветает позд-
нее, цветение слабое и растянутое.

Широко распространен в Валдайском 
национальном парке, сосновых борах Со-
лецкого и Окуловского р-нов.

Залежный экотип характеризуется вы-
сокой экологической пластичностью, зимо-
стойкостью, долголетностью (до 6 и более 
лет) и высокой конкуретной способностью.

Растения имеют куст неопределенной 
формы, очень распластанный, низкорос-
лый, (8,4–12,3 см) не выровненный по вы-
соте. Листочки мелкие, до 1,6 см, зеленые. 
Цветочные головки несколько крупнее, чем 
у опушечного экотипа. Цветение довольно 
дружное. 

Сплошные заросли сформированы в Со-
лецком, Новгородском и Чудовском р-нах.
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Результаты исследования 

и их обсуждение 
Результаты исследования показывают, 

что на разреженном травостое растения 
T. repens L. образуют от 15 до 35 и более 
прикорневых листьев, несущих пазушные 
почки, из которых развиваются побеги, 
реже соцветия. Растение начинает ветвить-
ся в фазе розетки из 4–5 листьев. Первый 
побег второго порядка развивается из па-
зушных почек 1–2-го порядка, второй, тре-
тий и другие побеги – из пазушных почек 
последующих прикорневых листьев. Побе-

ги второго порядка ветвятся, образуя побеги 
высших порядков.

Следует отметить, что в результате жиз-
недеятельности главного побега к концу 
вегетационного периода при единичном 
стоянии образуется куст, состоящий из 10–
13 побегов второго порядка и до 260 ветвей 
третьего-пятого порядков. Также отмече-
но, что при проективном покрытии около 
65 % растения ветвятся менее интенсивно, 
в среднем формируют от 5 до 10 побегов 
второго порядка и 12–28 ветвей третьего-
четвертого порядков (таблица).

Изменчивость надземных органов Trifolium repens L. в зависимости 
от проективного покрытия (1999–2005 гг.).

Экотип Форма розет-
ки

Количество побегов 
II порядка, шт.

Высота уровня, см Зимостойкость, 
%листьев цветоносов

Проективное покрытие 40 %
Суходольного 
луга

Приподнима-
ющаяся 15 ± 0,05 23 ± 0,01 29 ± 0,04 62

Залежи Стелющаяся 35 ± 0,15 18 ± 0,03 26 ± 0,02 74
Проективное покрытие 65 %

Суходольного 
луга

Приподнима-
ющаяся 5 ± 0,01 33 ± 0,02 42 ± 0,08 74

Залежи Слабоприпод-
нимающаяся 10 ± 0,07 26 ± 0,02 34 ± 0,10 79

Таким образом, первые заложившиеся 
побеги в кусте по сравнению с последни-
ми по времени образованиями имеют более 
сложную архитектуру и отличаются скуд-
ным цветением. Цветущие побеги менее 
зимостойки, при перезимовке отмирают 
полностью или гибнут только их верхушки 
побегов. К осени хорошо сформировавши-
еся вегетативные побеги хорошо зимуют, 
весной рано трогаются в рост и ветвятся, 
цветут и составляют более 40 % травостоя. 
Что касается длины главного побега, то у 
залежного экотипа T. repens L. он остается 
укороченным и варьирует от 1–4 см. Дан-
ный экотип не имеет междоузлий, побег 
не оканчивается генеративным органом, а 
остается в виде почки. По результатам про-
веденных исследований нами установлено, 
что в начале вегетации главный побег у 
T. repens L. выполняет функцию формиро-

вания куста и остается до конца года уко-
роченным. У растений влажных и нарушен-
ных мест обитания главный побег достигает 
длины до 20 см и более. Следовательно, 
удлинение главного побега может служить 
показателем его раннеспелости, что важно 
для селекционера при отборе долголетних и 
зимостойких форм, а также для газонного и 
пастбищного использования. 

Экотипы T. repens L. низкорослые, в за-
висимости от фитоценоза для них харак-
терно раннее и дружное отрастание. Су-
ществует определенная взаимосвязь между 
высотой растений, продолжительностью 
периода до укосной спелости и величиной 
среднесуточного прироста. 

Для анализа морфологических призна-
ков пастбищного (R) типа нами выделена 
одна достоверная корреляция (P = 0,01) с 
линейными комбинациями:

R = –0,27HCAU + 0,9HBUT + 0,47CL – 0,89RCAU – 1,06RBUT – 0,08VEG.

По результатам проведенного анализа 
установлено, что решающую роль в фор-
мировании вегетационного периода изучае-
мых экотипов играют периоды от весеннего 
отрастания до начала ветвления и от начала 
ветвления до начала бутонизации, которые 
и определяют период до укосной спелости 
и вегетационный период в целом.

Облиственность травостоя зависит от 
биологического, генетического потенци-
ала видовой особенности и условий про-
израстания. У изучаемых экотипов облис-
твенность варьировала от 55,5 до 60,1 %. 
Экотипы залежи обладают более высокой 
интенсивностью образования и накопления 
органической массы и максимум чистой 



87

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №8, 2011

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) при-
ходится на фазу созревания семян. Во всех 
изучаемых экотипах между площадью ли-
стьев и ЧПФ наблюдалась достоверная за-
висимость (r ≥ 0,7).

Следует заметить, что T. repens L. – не 
постоянный компонент в травостое долго-
летнего луга. Нами установлена взаимо-
связь между участием клевера в травостое 
и содержанием в почве азота. Чем выше 
содержание азота, тем ниже процент про-
ективного покрытия T. repens L. Растения 
T. repens L. при проективном покрытии 
65 % накапливают около 80 кг/га биологи-
ческого азота в почве.

Выводы 
В процессе нашего исследования была 

выявлена роль семенного возобновления 
для экотипа суходольного луга при паст-
бищном использовании. Запас жизнеспо-
собных семян в пахотном горизонте со-
ставил 57 шт./м2, а почек возобновления в 
1,5 раза меньше по сравнению с залежным 
экотипом (12000 шт./м2). Для экотипа зале-
жи характерно вегетативное возобновление.

Экотип залежи мы рекомендуем для 
газонного типа использования, так как он 
характеризуется устойчивостью к абиоти-
ческим факторам, вытаптыванию, средне-
суточный прирост (0,4–0,6 см/сутки), число 
генеративных побегов (35–50 шт./м2), про-

ективное покрытие (более 60 %), высота 
растений перед скашиванием (15–20 см), 
количество почек возобновления вегетации 
не выше 1 см от поверхности почвы, рас-
пространение корневой системы в 10 см 
слое почвы по горизонтали, декоратив-
ность.
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН ЛАКТОБАКТЕРИЙ И СЕЛЕНА
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ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет», Оренбург, 

e-mail: t-sinykova@rambler.ru

В эксперименте изучено влияние пробиотического препарата лактоамиловорина совместно с селенитом 
натрия на гематологические показатели цыплят-бройлеров. Обнаружено увеличение уровня эритроцитов и 
гемоглобина в опытной группе, а также наблюдалось повышение величины гематокрита в опытной группе. 
Выявленные закономерности позволяют рекомендовать использование лактоамиловорина совместно с пре-
паратами селена в практике птицеводства.

Ключевые слова: пробиотический препарат, селен

HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN BROILER CHICKENS WHEN INJECTED 
INTO RATION LACTOBACILLI AND SELENIUM

Gerasimenko V.V., Kotkova T.V., Nazarova, E.A.
FSEI HPE Orenburg State Agrarian University, Orenburg, e-mail: t-sinykova@rambler.ru

In the experiment studied the effect of probiotic laktoamilovorin with sodium selenite on hematological indices 
of broiler chickens. Discovered an increase in the level of red blood cells and hemoglobin in the experimental group, 
as well as the observed increase in hematocrit in the experimental group. Identifi ed patterns allow us to recommend 
the use of laktoamilovorin together with selenium in the practice of poultry farming.

Keywords: probiotic, selenium

К наиболее дефицитным микроэлемен-
там, влияющим на активность ряда окисли-
тельно-восстановительных ферментов, вита-
минов и системы антиоксидантной защиты 
организма, относится селен. Проявления 
биологической роли и функции селена чрез-
вычайно разнообразны и в значительной сте-
пени зависят от обеспеченности животного 
этим микроэлементом. Недостаток селена 
вызывает хронический селеноз, сопровожда-
ющийся нарушением метаболизма и сниже-
нием продуктивности [2, 3]. Селен играет 
важную роль в поддержании биорадикаль-
ного гомеостаза, тем самым предотвращает 
развитие оксидативного стресса [4]. Кроме 
того, применение пробиотических препа-
ратов оказывает положительное влияние на 
физиолого-биохимические показатели орга-
низма и продуктивность сельскохозяйствен-
ных птиц. Отмечено их влияние, в том числе, 
и на минеральный обмен. Однако данных о 
воздействии пробиотиков на метаболизм се-
лена в макроорганизме практически нет.

В связи с тем, что кроветворные органы 
чрезвычайно чувствительны к различным 
физиологическим воздействиям на орга-
низм, картина крови объективно отражает 
уровень обменных процессов и состояние 
здоровья организма [1]. 

Цель исследований – изучение влия-
ния применения лактоамиловорина и селе-
на на гематологические показатели цыплят-
бройлеров.

Материалы и методы исследований
Для реализации поставленной цели нами был 

проведен опыт в условиях вивария ФГОУ ВПО Орен-

бургский ГАУ на цыплятах-бройлерах кросса «Сме-
на-7», которые выращивались до 42 дней при кле-
точном содержании. Было сформировано 2 группы, в 
которые отбирали по 35 цыплят суточного возраста. 
В качестве источника селена применяли селенит на-
трия (Na2SeO3). Использовали пробиотик лактоами-
ловорин с титром КОЕ 8108 Lactobacillus amylovorus 
БТ–24/88 в 1 г, который получен в лаборатории био-
технологии микроорганизмов ГНУ ВНИИФБиП с.-х. 
животных. Кормление птиц проводили одинаковыми 
по составу кормосмесями в соответствии с рекомен-
дованными нормами кормления [5]. Контрольная 
группа получала основной рацион, к основному ра-
циону опытной группы дополнительно вводили ком-
плекс лактоамиловорина (50 мг/кг) с селенитом на-
трия (0,2 мг/кг в пересчете на элемент).

Забор крови осуществляли еженедельно и ста-
билизировали ее трилоном Б. В течение часа после 
забора крови на автоматическом гематологическом 
анализаторе РСЕ 90 Vet определяли следующие пока-
затели: WBC, 109/L ‒ количество лейкоцитов, RBC, 
1012/L ‒ количество эритроцитов, HGB, g/L ‒ гемо-
глобин, HTC,  % – гематокрит, MCV, fL ‒ средний 
объем эритроцита, MCH, pg ‒ среднее содержание 
гемоглобина в эритроците, RDW,  % – распределение 
эритроцитов по объему.

Результаты исследований
и их обсуждение

Анализ проведенных экспериментов пока-
зал, что в течение всего исследуемого периода 
гематологические показатели птиц контроль-
ной и опытных групп находились в пределах 
физиологической нормы. В то же время на-
блюдались некоторые различия (таблица).

Количество лейкоцитов в крови особен-
но интенсивно нарастало с суточного воз-
раста до 28 дней. За этот период времени 
в контрольной группе данный показатель 
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увеличился на 13 %, а в опытной на 6,1 %. 
Затем к 35-дневному возрасту наблюдалось 
некоторое снижение содержания клеток бе-
лой крови, причем в опытной группе данный 
процесс был менее выражен относительно 
контроля: на 1,7 и 4,5 % соответственно. За 
последнюю неделю выращивания количе-
ство лейкоцитов возросло в крови птиц обе-
их групп. Но в группе, которая получала с 
кормом селен и лактоамиловорин, концен-
трация лейкоцитов была на 0,8 % недосто-
верно выше, чем в контроле.

Гематологические показатели 
цыплят-бройлеров

Пока-
затель

Возраст, 
суток

Группа
Опытная Контрольная

WBC, 
109/L

1 24,9 ± 0,28
7 26,1 ± 0,14 25,3 ± 0,19
14 26,9 ± 0,16 26,5 ± 0,19
21 27,3 ± 0,21 27,9 ± 0,29
28 27,7 ± 0,41 28,6 ± 0,34
35 26,8 ± 0,17 26,7 ± 0,41
42 29,34 ± 0,31 29,1 ± 0,27

RBC, 
1012/L

1 2,31 ± 0,15
7 2,41 ± 0,11 2,33 ± 0,12
14 2,30 ± 0,24 2,08 ± 0,18
21 2,78 ± 0,13 2,41 ± 0,19
28 2,94 ± 0,12* 2,56 ± 0,13
35 3,10 ± 0,18* 2,61 ± 0,15
42 3,12 ± 0,15* 2,64 ± 0,12

HGB, 
g/L

1 97,3 ± 3,14
7 89,41 ± 2,16 83,41 ± 2,96
14 97,63 ± 3,83* 87,15 ± 2,71
21 118,62 ± 1,37* 109,15 ± 3,81
28 116,95 ± 2,93* 102,08 ± 1,23
35 121,1 ± 2,34* 110,3 ± 1,48
42 128,56 ± 1,14* 115,6 ± 1,56

П р и м е ч а н и е :  * – различия достовер-
ны при р ≤ 0,05.

Концентрация эритроцитов в крови птиц 
обеих групп также увеличивается. К возра-
сту 14 дней зарегистрировано незначитель-
ное снижение показателя, но далее на про-
тяжении всего учетного периода отмечается 
стабильное нарастание содержания эритро-
цитов. Так, к возрасту 28 дней достигается 
достоверное преимущество опытной группы 
над контрольной на 14,8 %. На 5 и 6-й неделе 
кровь птиц опытной группы достоверно пре-
восходит по содержанию эритроцитов кровь 
птиц контроля на 0,491012/л и 0,481012/л. 

Клетки красной крови цыплят-бройлеров 
высокофункциональны ввиду необходимости 
обеспечения очень высоких темпов роста. В 
этой связи концентрация гемоглобина нахо-
дится на высоком уровне в крови у птиц из-
учаемых групп. Но, видимо, препарат селена 
и пробиотик лактоамиловорин оказывают 

положительное влияние на эритрон и поэто-
му наблюдаются более высокие показатели 
именно в опытной группе. Статистически 
значимые различия достигаются к возрасту 
14 дней и составляют 12 % в пользу опытной 
группы. А в возрасте 21, 28, 35 и 42 дней раз-
ница составила 8,6; 14,5; 9,7 и 11,2 % соответ-
ственно. Среднее содержание гемоглобина в 
одном эритроците также было выше в крови 
птиц опытной группы, но не так выражено 
и статистически недостоверно. Данный факт 
объясняется лучшей обеспеченностью эри-
троцитами крови птиц опытной группы.

В связи с тем, что кровь птиц опытной 
группы лучше обеспечена эритроцитами и 
гемоглобином, величина гематокрита в ней 
также находится на более высоком уровне 
относительно контроля. К концу периода вы-
ращивания разница составила порядка 15,4 %. 

Используемые препараты не оказыва-
ли влияние на объем эритроцитов, в обеих 
группах данный показатель находился на 
одинаковом уровне. В течение учетного пе-
риода размеры клеток красной крови варь-
ировали от 112,4 до 125,7 fL, при ширине 
распределения эритроцитов по объему от 
8,4 до 12,1 %.

Таким образом, проведенные исследо-
вания показали, что использование пре-
парата селена в комплексе с пробиотиком 
лактоамиловорином в рационе оказало по-
ложительное влияние на организм цыплят-
бройлеров.
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ОЦЕНКА СОРТИМЕНТА СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ ПО УСТОЙЧИВОСТИ 
К ПОЧКОВОМУ КЛЕЩУ В УСЛОВИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Михневич Н.И., Сорокопудов В.Н.
Национальный исследовательский университет «Белгородский государственный университет», 

Белгород, e-mail: sorokopudov@bsu.edu.ru 

Изучено 38 сортов смородины черной различного эколого-географического и генетического происхож-
дения по устойчивости к почковому клещу в условиях Белгородской области. Установлено, что наиболь-
шее поражение почковым клещом отмечено у сортов – Гулливер, Дачница, Экзотика, Зеленая Дымка, Нара, 
6–10–42, 6–21–103, Талисман, Тамерлан, Журавушка. которые не рекомендуются для использования в селек-
ции на данный признак.

Ключевые слова: смородинный почковый клещ, устойчивость сортов

ESTIMATION VARIETS OF THE CURRANT BLACK ON STABILITY TO 
ПОЧКОВОМУ TO THE TICK IN THE CONDITIONS OF THE BELGOROD REGION

Mihnevich N.I., Sorokopudov V. N.
National research university «Belgorod state university», Belgorod, e-mail: sorokopudov@bsu.edu.ru 

In the conditions of Belgorod region 38 varieties of a black currant various ecologycal-geographical and 
genetic origin on stability to blackcurrant gall mite are studied. It is established that the greatest defeat gall mite was 
observed in varieties – Gulliver, Dachnica, Exotic, Zelenaya Dymka, Nara, 6-10-42, 6-21-103, Talisman, Tamerlan, 
Zhuravushka which aren’t recommended for uses in selection for this sign.

Keywords: blackcurrant gall mite, resistance varieties

Цель исследования: изучить имею-
щийся в Ботаническом саду БелГУ сорти-
мент черной смородины по устойчивости к 
почковому клещу при интродукции.

Смородинный почковый клещ Eriophyes 
(Cecidophyes) ribis Westw. из подотряда 
Trombidiformes отряда Acariformes является 
наиболее опасным вредителем черной смо-
родины. Распространение почкового клеща 
приводит к значительному снижению уро-
жая, а при определенных условиях может 
стать причиной полной гибели плантаций 
черной смородины [2, 7, 9].

Клещ червеобразной формы тела, молоч-
но-белого цвета, самки длиной около 0,2 мм, 
самцы – 0,15 мм. Ног 2 пары. Зимует опло-
дотворенная самка внутри почек. Весной, в 
фазу набухания почек и появления «зеленого 
конуса» у черной смородины, они отклады-
вают яйца, через 1–2 недели отрождаются 
личинки, затем нимфы. Через 10–30 дней (в 
период цветения) появляются самки первого 
поколения, которые мигрируют в молодые 
формирующиеся почки и размножаются там 
до осени, давая 2–4 поколения.

Клещ питается в основном внутри по-
чек черной смородины. Заселенные клещом 
почки (в одной почке может находиться не-
сколько тысяч самок) увеличиваются в объ-
еме, ненормально развиваются, часто еще с 
осени принимают вздутую шарообразную 
или округлую форму, весной не раскрыва-
ются и погибают.

Повреждая вегетативные и генератив-
ные почки, почковый клещ приводит к 

снижению прироста растений и урожайно-
сти. Кроме того, он является переносчиком 
опасного вирусного заболевания – махро-
вости, которое приводит к бесплодию рас-
тений. Особенно неустойчивы к вредителю 
сорта Приморский чемпион, Сеянец Голуб-
ки, Алтайская ранняя, Диковинка, Любими-
ца Алтая [6].

Устойчивость к почковому клещу кон-
тролируется генами Р и Се, которые широко 
используются в селекционных программах, 
как в России, так и за рубежом [3, 8].

В условиях лесостепной зоны Алтая 
практически не повреждается почковым 
клещом сорта Лама и Мила, полученные с 
участием европейского и сибирского подви-
дов черной смородины [8]. 

Высокоустойчивым к почковому клещу в 
условиях Орла является сорт Чудесница [1].

На северо-западе России устойчивы к 
вредителю сорта черной смородины Алек-
сандрина, Бинар, Вера, Дипломная, Пилот 
А. Мамкин, Пригожая [8].

На северо-востоке европейской части 
России выявлено отсутствие признаков по-
вреждения почковым клещом у сортов Ус-
сури, Желанная, Санюта, Славянка, Алек-
сандрина, Искушение, Чудное Мгновение, 
Очарование и др. [4].

Материал и методика исследования
Изучение 38 сортообразцов черной смородины 

по устойчивости к почковому клещу проводили в 
полевых условиях на естественном жестком популя-
ционном фоне в течение 2004–2010 годов в условиях 
Ботанического сада БелГУ. Схема посадки растений 
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31 м по 3 повторности в каждом варианте. Степень 
поражения почковым клещом проводили весной пе-
ред распусканием почек по следующей шкале соглас-
но Программе и методике сортоизучения плодовых, 
ягодных и орехоплодных культур [5]:

0 баллов – признаков поражения нет;
1 балл – очень слабое повреждение единичных 

почек;
2 балла – слабое повреждение: до 10 % почек за-

ражены клещом;
3 балла – среднее: до 30 % почек повреждены;
4 балла – сильное: от 30 до 50 % почек повреж-

дены;
5 баллов – очень сильное: повреждено более 

50 % почек.
Результаты исследования 

и их обсуждение
Оценка повреждения сортов за период 

2004–2010 годов почковым клещом показа-
ла, что в первой группе обнаружено очень 
слабое повреждение единичных почек у 
сорта Орловия, во второй группе у сортов 
Белорусская Сладкая и Надина. В третьей 
группе очень слабое повреждение клещом 
отмечено у сортов: Гамма, Добрыня, Зуша, 
Муравушка, Орловский Вальс, Рясная, Се-
леченская, Чаровница, Черный Жемчуг, 

6-26-70. Слабое и среднее поражение от-
мечено у сортов: Гулливер, Дачница, Жу-
равушка, Зеленая Дымка, Нара, Талисман, 
Тамерлан, Экзотика, 6-10-42. Сильное по-
вреждение почковым клещом отмечено у 
образца 6-21-103. Результаты исследования 
показаны в таблице.

Почковый клещ является переносчиком 
заболевания на смородине – махровости. 
Махровость (реверсия) – опасное инфек-
ционное заболевание, имеющее микоплаз-
менную основу и вызывает изменение всего 
растения, приводя к прекращению плодоно-
шения. Инфекция переносится сосущими 
вредителями, в том числе и почковым кле-
щом. Иногда болезнь развивается быстро, 
поражая весь куст, а иногда развитие длится 
несколько вегетаций. В условиях Ботаниче-
ского сада БелГУ нами обнаружено данное 
заболевание на одном из изучаемых сорто-
образцов (6-21-103), который был поражен 
махровостью (реверсией) и одновременно 
был заражен почковым клещом в сильной 
степени (повреждено более 50 % почек), что 
является подтверждением переноса инфек-
ции (махровости) сосущими насекомыми. 

Устойчивость смородины черной к почковому клещу (2004–2010 гг.)

№ 
п/п Сорт Средний 

балл
Максимум 
баллов

№ 
п/п Сорт Средний 

балл
Максимум 
баллов

1. Ribes scandicum Hedl. – смородина сканди-
навская

2. Ribes nigrum ssp. europaeum x Ribes nigrum ssp.
sibirikum x Ribes dikuscha

1 Ершистая 0 0 4 Белорусская Сладкая (st) 0,33 1
2 Орловия 0,33 1 5 Изюмная 0 0
3 Перун 0 0 6 Июньская Кондрашовой 0 0

7 Надина 0,33 1
3. Сортообразцы, полученные с участием Ribes scandicum Hedl. и 2 группы

8 Бинар 0 0 24 Отечественная 0 0
9 Бычковская 0 0 25 Рясная 0,33 1
10 Гамма 0,33 1 26 Светлолистная 0 0
11 Грация 0 0 27 Селеченская 0,33 1
12 Гулливер 1 2 28 Талисман 1 2
13 Дачница 1 2 29 Тамерлан 1,33 2
14 Добрыня 0,33 1 30 Татьянин день 0 0
15 Журавушка 0,66 2 31 Чаровница 0,33 1
16 Зеленая Дымка 1 2 32 Черный Жемчуг 0,33 1
17 Зуша 0,33 1 33 Шалунья 0 0
18 Кардинал 0 0 34 Экзотика 1 2
19 Констанция 0 0 35 Элевеста 0 0
20 Лентяй 0 0 36 6-26-70 0,33 1
21 Муравушка 0,33 1 37 6-10-42 1,33 2
22 Нара 1 3 38 6-21-103 3 4
23 Орловский Вальс 0,33 1
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Выводы

В результате проведенных исследова-
ний установлено, что наибольшее пораже-
ние почковым клещом отмечено у сортов – 
Гулливер, Дачница, Экзотика, Зеленая 
Дымка (данные сорта имеют высокую то-
лерантность к вредителю), а такие сорта, 
как – Нара, 6-10-42, 6-21-103, Талисман, Та-
мерлан, Журавушка, ограниченно рекомен-
дуются для возделывания в производстве и 
использования в селекции.
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ПРЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПЕРИОД ОНТОГЕНЕЗА НЕКОТОРЫХ 
ВИДОВ ПОДСЕМЕЙСТВА SEDOIDEAE BERGER 

В УСЛОВИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Орлова О.Н., Сорокопудова О.А.

ГОУ ВПО «Белгородский государственный университет», Белгород, 
e-mail: orlova-belgorod@yandex.ru

Проведено онтогенетическое исследование 16 видов и сортов подсемейства Sedoideae Berger 
(Crassulaceae DC.) в условиях Белгородской области (роды Sedum, Phedimus, Hylotelephium). Выявлены 
количественные параметры, характерные для различных онтогенетических состояний – число метамеров, 
размеры листьев, высота побегов, сроки (начало и продолжительность) и качественные признаки онтогене-
тических состояний – листорасположение, форма листьев, характер нарастания. Самые крупные сеянцы раз-
виваются у Ph. aizoon, самые мелкие – у видов рода Sedum, но с наибольшим числом метамеров. В первый 
год вегетации зацветали растения H. telephium subsp. maximum и Ph. aizoon.

Ключевые слова: онтогенез, прегенеративный период, очитковые

THE PREGENERATIVE PERIOD ONTOGENY OF SOME SPECIES OF SUBFAMILY 
SEDOIDEAE BERGER IN CONDITIONS OF THE BELGOROD AREA

Orlova O.N., Sorokopudova O.A.
Belgorod state university, Belgorod, e-mail: orlova-belgorod@yandex.ru

The ontogenetic research of 16 species and varieties of subfamily Sedoideae Berger (Crassulaceae DC.) 
held in Belgorod region (genus Sedum, Phedimus, Hylotelephium). Quantitative parameters specifi c to different 
ontogenetic ages (the number of metameric, size of leaves, height of shoots) and the qualitative characteristics 
of ontogenetic states (the timing – start and duration, phyllotaxy, leaf shape, character of growth) are identifi ed. 
The largest seedlings have a Ph. aizoon, the smallest – species of the genus Sedum, but with the largest number 
of metameric. Plants of H. telephium subsp. maximum and Ph. aizoon begin to bloom the fi rst year of vegetation.

Keywords: ontogeny, the pre-generative period, Sedoideae

В последние годы значительно возрос 
интерес к ландшафтному дизайну. Озелене-
ние улучшает эстетический облик городов 
и способствует снижению уровня влияния 
неблагоприятных факторов среды. Предста-
вители подсемейства Sedoideae Berger очень 
широко используются в озеленении благода-
ря своей декоративности и неприхотливости. 
Они применяются в создании альпийских 
горок, рокариев, рабаток, бордюров, фоно-
вых куртин, в цветочных картинах, клумбах 
и различных композициях [2].

Изучение особенностей онтогенеза рас-
тений важно в интродукционных исследова-
ниях, позволяет прогнозировать состояние 
растений через определенные промежутки 
времени, разрабатывать агротехнические 
мероприятия по уходу за насаждениями. 
Такие исследования отражают различные 
связи в области морфогенеза растений 
(между образованием корней, побегов, ли-
стьев, партикуляцей и другими процессами) 
и дают возможность понять причины их 
старения и отмирания [1].

Изучение прегенеративного периода от-
ражает интенсивность нарастания и сроки 
взросления полезных растений. Исследова-
ние родовых комплексов позволяет сделать 
обоснованный отбор видов и сортов, наи-
более устойчивых в культуре в местных ус-

ловиях и перспективных для широкого ис-
пользования в озеленении.

Цель исследований – выявить особен-
ности онтогенетических состояний преге-
неративного периода онтогенеза очитковых 
в условиях Белгородской области.

Материалы и методы исследования
Объектами изучения были виды, подвиды, раз-

новидности, формы и сорта трех родов – Sedum L., 
Phedimus Raf., Hylotelephium H. Ohba – подсе-
мейства Sedoideae (Ph. spurius (M. Bieb.) ‘t Hart, 
Ph. spurius1, Ph. spurius2, Ph. spurius3 (цифрами 1, 
2, 3 обозначены сорта неизвестного происхожде-
ния), Ph. spurius var. variegatum, Ph. spurius ‘Album’, 
Phedimus kamschaticus (Fisch) ‘t Hart, Ph. kamschaticus 
f. variegatum, Ph. kamschaticus f. album, Ph. hybridus 
(L.) ‘t Hart, Ph. aizoon L., S. hispanicum L., S. acre L., 
S. sexangulare L., H. telephium subsp. maximum (L.) 
H. Ohba, H. cauticola (Praeger) H. Ohba.), перспек-
тивные для озеленения южных регионов России [8], 
интродуцированные в ботсад Белгородского государ-
ственного университета. 

Семена вышеперечисленных видов и сортов, 
собранные в июле-августе, проращивали в феврале-
марте 2009–2010 гг. в лабораторных условиях. Посев 
производили в плошки. Субстрат готовили из равных 
частей песка и почвы, предварительно простерили-
зованных. Семена проращивали при температуре 
25–30 С, затем полученные всходы содержали в ком-
натных условиях при температуре 22–24 С. После 
достижения сеянцами виргинильного онтогенетиче-
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ского состояния была произведена их высадка в от-
крытый грунт.

Определение онтогенетических состояний осо-
бей проводили на основании комплекса качественных 
морфологических и биологических признаков с ис-
пользованием методических подходов Т.А. Работнова, 
А.А. Уранова, авторских коллективов и А.В. Попо-
вой [3–7]. В течение периода развития сеянцев прово-
дили наблюдения за состоянием растений, устанавли-
вали сроки наступления оногенетических состояний, 
описывали их морфологические характеристики. 

Результаты исследований 
и их обсуждения

Изученные представители очитковых 
характеризуются быстрой всхожестью се-

мян при соблюдении оптимального темпе-
ратурно-влажностного режима.

Проростки у всех исследованных пред-
ставителей очитковых сходны. Они имеют 
два семядольных листика светло-зеленой 
окраски, тонкие, цельнокрайние, неопушен-
ные, широкоовальной формы, диаметром 
0,5–1 мм. У H. telephium subsp. maximum се-
мядольные листики были крупнее – до 2 мм. 
Гипокотиль тонкий, длиной 0,3–1,2 см, от 
белой до бледно-зеленой окраски. Длина 
главного корня 1–2 мм, у большинства про-
ростков развивались боковые корни первого 
порядка (табл. 1). 

Таблица 1
Морфологические схемы сеянцев в разных онтогенетических состояниях

Вид, подвид Онтогенетические состояния
p j im v

Hylotelephium 
telephium 
subsp. maximum, 
Ph. aizoon

Phedimus spurius, 
Ph. kamtschaticus, 
Ph. hybridus

Sedum acre, 
S. sexangulare

П р и м е ч а н и е :  заштрихованные элементы – листики семядолей.
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Продолжительность состояния пророст-

ка в среднем составляла от 10 до 20 дней, 
больше 20 дней отмечено у Ph. hybridus (до 
25 дней) и H. telephium subsp. maximum (до 
28 дней).

Переход в ювенильное онтогенетическое 
состояние у изученных видов происходит на 
12–15 день. У Ph. spurius2, Ph. kamtschaticus 
f. variegatum и H. telephium subsp. maximum 
ювенильное состояние наступало позже 
(табл. 2). Меньше по времени в данном 
состоянии находился вид H. cauticola (12–
15 дней), дольше – Ph. aizoon (58–62 дня), 
Ph. hybridus (84–89 дней). Признаком пере-
хода в ювенильное состояние служило об-
разование первой пары настоящих листьев. 
Отмирание семядольных листиков в дан-
ном случае не являлось признаком перехода 
(см. табл. 2). Побеги очитковых характе-

ризовались небольшими размерами – дли-
ной в среднем 1,0–3,5 см, самые мелкие 
сеянцы были у H. cauticola (до 1 см). Дли-
на эпикотиля – от 0,2 до 0,7 см; у S. acre, 
S. sexangulare, H. cauticola эпикотиль не 
заметен. Сеянцы видов рода Phedimus и 
вида H. cauticola имели по 2–4 метамера 
и два листа в узле. Виды рода Sedum име-
ли наибольшее число метамеров – до 12 и 
очень короткие междоузлия. У H. telephium 
subsp. maximum отмечено наименьшее чис-
ло метамеров – 1–2. Листорасположение у 
Ph. hybridus очередное, у всех остальных 
сеянцев – супротивное. У вида S. hispanicum 
первая и вторая пара настоящих листьев рас-
полагаются супротивно, с третьего узла – 
мутовчатое: по четыре листа в мутовке и в 
дальнейшем развивается по четыре настоя-
щих листа одновременно. 

Таблица 2
Развитие сеянцев очитковых в лабораторных условиях

Название
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День начала формирования некоторых элементов 
главного побега от появления всходов в различных 

онтогенетических состояниях*
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Ph. spurius 3-й 5-й 10-й 13-й 22-й 29-й 36-й 51-й 25-й 31-й 86-й
Ph. spurius1 2-й 5-й 9-й 16-й 26-й 33-й 39-й 56-й 36-й 56-й 89-й
Ph. spurius2 5-й 12-й 10-й 20-й 40-й 51-й 61-й 66-й 51-й 73-й 98-й
Ph. spurius3 3-й 8-й 13-й 12-й 21-й 32-й 40-й 50-й 40-й 48-й 94-й
Ph. spurius var. variegatum 2-й 5-й 10-й 13-й 22-й 34-й 46-й 57-й 27-й 34-й 86-й
Ph. spurius `Album` 2-й 4-й 9-й 15-й 21-й 32-й 39-й 76-й 31-й 51-й 101-й
Ph. kamtschaticus 3-й 4-й 8-й 12-й 22-й 35-й 47-й 62-й 46-й 60-й 97-й
Ph. kamtschaticus f. 
variegatum 3-й 5-й 12-й 44-й 52-й 64-й 73-й 65-й 67-й 105-

й 125-й
Ph. kamtschaticus f. album 2-й 4-й 13-й 13-й 22-й 31-й 36-й 66-й 26-й 33-й 86-й
Ph. hybridus 3-й 4-й 10-й 21-й 32-й 67-й 98-й 105-й 26-й 69-й 120-й
Ph. aizoon 3-й 3-й 10-й 13-й 30-й 41-й 57-й 71-й 41-й 59-й 90-й
S. acre 2-й 6-й 13-й 14-й 22-й 33-й 36-й 61-й 59-й 89-й 96-й
S. sexangulare 3-й 5-й 19-й 14-й 22-й 34-й 36-й 50-й 33-й 59-й 100-й
S. hispanicum 2-й 4-й 11-й 11-й 14-й 21-й 26-й 30-й 27-й 33-й 80-й
H. telephium
subsp. maximum 2-й 5-й 11-й 25-й 45-й 62-й 68-й - 51-й 64-й 175-й
H. cauticola 3-й 5-й 13-й 13-й 27-й 37-й 51-й - - - -

П р и м е ч а н и я :  * p – проросток, j – ювенильное онтогенетическое состояние, im – имматур-
ное онтогенетическое состояние.

Форма листьев от обратно-широкояй-
цевидной (вид Ph. spurius, его разновид-
ности и сорта) до обратнояйцевидной (вид 
Ph. kamtschaticus и его разновидности, 
вид Ph. hybridus), широкояйцевидная – у 
Ph. aizoon, H. telephium subsp. maximum, 

H. cauticola. У видов рода Sedum форма 
листьев варьирует: у S. hispanicum – уд-
линенно-ланцетная, S. acre – яйцевидная, 
S. sexangulare – игольчатая. 

Для представителей рода Phedimus харак-
терно наличие зубцов с каждой стороны ли-



96

FUNDAMENTAL RESEARCH    №8, 2011

AGRICULTURAL SCIENCES
стовой пластинки. Со второй или третей пар 
листьев начинают проявляться один или два 
зубца. С третьей или четвертой пары листьев 
число зубцов увеличивается. Максимальное 
число зубцов – четыре, у Ph. kamtschaticus – 
пять, Ph. aizoon – восемь.

Размеры листьев у большинства очит-
ковых были сходны – длиной 0,5–1,0 см и 
шириной 0,3–0,5 см. Наиболее крупные ли-
стья имели сеянцы Ph. aizoon – длиной до 
1,5 см и шириной до 1 см. Самые мелкие 
листья характерны для представителей рода 
Sedum – длиной от 0,2 до 0,5 см, шириной 
0,1–0,2 см. 

Имматурное онтогенетическое со-
стояние наступало раньше у сеянцев S. 
hispanicum – на 30 день после появления 
всходов, позже – у Ph. hybridus (на 105 день) 
и H. telephium subsp. maximum (на 175 день), 
у остальных исследованных очитковых – в 
среднем на 50–70 день. Наименьшая про-
должительность нахождения растений в 
данном состоянии была у Ph. hybridus и 
Ph. aizoon (15–22 дня), наибольшая про-
должительность – у H. telephium subsp. 
maximum (124–127 дней). У вида H. cauticola 
имматурное состояние не отмечено. Сеянцы 
очень слабо росли, частично погибали. Для 
дальнейшего их развития, возможно, требу-
ются специфические условия. У остальных 
видов очитковых продолжительность им-
матурного состояния в среднем составляла 
30–60 дней. Признаком перехода в имма-
турное состояние было образование первых 
боковых побегов в пазухах семядольных 
листьев, развитие боковых корней второго 
и третьего порядков, начало полегания се-
янцев (см. табл. 1).

Сеянцы характеризовались более круп-
ными размерами, высотой побегов 6–10 см. 
Наименьшая высота побегов отмечены у 
S. acre и S. sexangulare – 2,0–4,5 см, но с 
наибольшим числом метамеров (8–18). 
Наименьшее число метамеров было у 
H. telephium subsp. maximum как и в юве-
нильном состоянии. У остальных сеянцев 
в среднем число метамеров составляло 
4–7. Форма листьев и листорасположение 
не изменялось, за исключением S. acre, у 
которого листорасположение сменилось на 
очередное. Листья у большинства очитко-
вых длиной 1–2,5 см и шириной 0,5–1,7 см. 
Наиболее крупные листья формируются у 
Ph. aizoon (длиной до 3 см и шириной до 
1,7 см) как и в более ранних состояниях, 
мелкими листьями характеризуются пред-
ставители рода Sedum – длиной от 0,2 до 
0,7 см, шириной 0,1–0,3 см.

Переход в виргинильное онтогене-
тическое состояние происходит на 80–
125 день после появления всходов, позже у 

H. telephium subsp. maximum (на 183 день). 
Наименьшая продолжительность этого со-
стояния отмечена для H. telephium subsp. 
maximum (8–12 дней) и Ph. aizoon (23–
25 дней). Эти виды очитковых в первый год 
жизни достигают молодого генеративного 
состояния. У других изученных предста-
вителей рода Phedimus виргинильное онто-
генетическое состояние длится 1–2 года, у 
видов Sedum – от одного до трех лет. Каче-
ственными признаками перехода в данное 
состояние является появление основных 
черт, характерных для взрослых растений – 
дефинитивные листья, ветвящиеся побеги и 
корни (см. табл. 1).

В виргинильном состоянии побеги до-
стигают в среднем 10–20 см, самые низ-
кие сеянцы были у S. acre и S. sexangulare, 
S. hispanicum, H. telephium subsp. maximum 
– высотой 3–9 см. Число метамеров у ви-
дов рода Phedimus и S. hispanicum – 9–13. 
Наибольшим числом метамеров характе-
ризуются S. acre и S. sexangulare (10–35), 
наименьшим – H. telephium subsp. maximum 
(3–4). Форма листьев и листорасположение 
у виргинильных растений не меняется. В 
среднем у большинства очитковых листья 
достигают 1–3 см в длину и 0,6–2,0 см в 
ширину. У вида Ph. aizoon с самыми круп-
ными листьями параметры увеличиваются 
до 4 см в длину и 2,5 см в ширину, у мелко-
листных видов рода Sedum до 0,3–1,0 см в 
длину, 0,1–0,4 см в ширину.

Корневая система представлена морфо-
логически однородными ветвящимися кор-
нями. Главный корень не выделяется среди 
корней различного происхождения. В дан-
ном состоянии сеянцы легко адаптируются 
к условиям открытого грунта и благополуч-
но переносят пересадку.

Заключение
В результате изучения онтогенетиче-

ских состояний прегенеративного периода 
очитковых выявлены количественные пара-
метры, характерные для различных онтоге-
нетических состояний – число метамеров, 
размеры листьев, высота побегов. Выяв-
лены различия сроков онтогенетических 
состояний (начало и продолжительность) 
и качественные признаки для них – листо-
расположение, форма листьев, характер на-
растания.

Обнаружены сходства у всех пророст-
ков изученных очитковых; у большинства 
из них образуются боковые корни. Вид 
S. hispanicum отличался самым коротким 
прегенеративным периодом и всех его он-
тогенетических состояний. Самые поздние 
сроки переходов из одного в другие онто-
генетические состояния характерны для 
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H. telephium subsp. maximum. Форма и ли-
сторасположение у большинства изучен-
ных видов (за исключением S. acre) были 
стабильными на протяжении прегенера-
тивного периода. Самые крупные сеянцы 
развиваются у Ph. aizoon, самые мелкие – у 
видов рода Sedum, но они обладают наи-
большим числом метамеров. Наименьшая 
продолжительность виргинильного состоя-
ния отмечена у H. telephium subsp. maximum 
(8–12 дней) и Ph. aizoon (23–25 дней). Дан-
ные виды в первый год жизни достигали 
молодого генеративного состояния.

Работа выполнена в рамках ФЦП «На-
учные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009–2013 годы 
(госконтракт № 14.740.11.0739 от 12 октя-
бря 2010 г.).
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В статье рассмотрены перспективные области психотерапевтической поддержки адаптации трудовых 
и этнических мигрантов в направлении интегрирования систем психотерапии с позиций мультикультура-
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This paper considers prospective fi elds for psychotherapeutic support of labour and ethnic migrants adaptation 
aiming at integrating psychotherapy systems from the viewpoint of multiculturalism.
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В данной статье предпринимается по-
пытка охарактеризовать перспективные 
направления психотерапевтической под-
держки адаптации трудовых и этнических 
мигрантов с позиций мультикультурализма, 
что позволит в дальнейшем наметить пути 
психотерапевтической работы с трудовыми 
и этническими мигрантами в Российской 
Федерации. Необходимо отметить, что тер-
мин «мультикультурализм» в России может 
использоваться с очень большими оговор-
ками, т.к. он возник в условиях Канады и 
содержательно носит в себе следы истории 
своего происхождения.

Бесспорна роль украинцев в принятии 
«Закона о мультикультурализме», в освое-
нии прерий, в экономической и культурной 
жизни. В определенной мере лицо Канады 
связано именно с проблемой украиноканад-
цев. Канада во всех отношениях представ-
ляет из себя страну, опыт которой очень ва-
жен для тех ситуаций, когда исследователю 
приходится действовать в полинациональ-
ной среде. Исторически страна всегда была 
расположена очень близко к США и испы-
тывала влияние со стороны последней, но в 
то же время сумела сохранить черты своей 
самобытности. Американская философия 
жизни основывается на концепции индиви-
дуальной свободы, они верят в единый на-
род, несмотря на массу языковых, расовых 
и культурных различий в том материале, 
который вливается в «единый котел». Упор 
делается на универсальность экономики, в 
которой могут эффективно проявлять себя 
лишь индивидуалы, а не национальные об-

щины. Канада – полная противоположность 
политике Америки. Американцы не любят 
термина «мультикультурализм», поскольку 
он противоречит их усилиям на быструю 
ассимиляцию и интеграцию национальных 
общин, но они постоянно сталкиваются с 
проблемой негров и «латинос», которых не-
возможно проглотить, и в то же время при-
меняют этот термин в психотерапевтиче-
ской практике. 

В модель множественности культур 
внесли основной вклад именно украино-
канадцы. В Канаде большое внимание вы-
деляются громадные ресурсы для сохра-
нения культур, и этническое напряжение в 
этой стране не такое, как во всем мире. До 
50-х годов прошлого столетия в Канаде су-
ществовала достаточно жесткая эмиграци-
онная политика, и только немногие группы 
могли приехать в эту страну. Существова-
ло мнение, что эмигранты принимают до-
минирующую культуру и происходит их 
ассимиляция. Социологи и психологи из-
учали религию, язык, питание, одежду и 
т.д. и выявляли, что первое поколение эми-
грантов сталкивалось с очень большими 
проблемами. До 70-х годов была теория ли-
нейной ассимиляции, которая предполага-
ла, что трансформация языка, религиозных 
воззрений, культурных ценностей связана с 
фактором времени, и чем больше человек 
будет жить в Канаде, тем он больше будет 
двигаться к доминирующей культуре. 

В 70-х годах, во времена Трюдо, кото-
рый начал использовать в Канаде политику 
мультикультурализма на практике и ввел под 
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натиском украиноканадцев, «Акт о мульти-
культурализме», начинает функционировать 
биполярная модель. Она предполагает, что 
этническая и доминирующая культуры на-
ходятся на различных полюсах, и человек 
может становиться канадцем, не удаляясь от 
этнической культуры. Национальные груп-
пы могут сосуществовать в любой культуре, 
и интеграция и ассимиляция – наилучшие 
состояния, позволяющие народам безболез-
ненно переносить эти процессы.

Кросскультурное консультирование яв-
ляется одним из важных направлений пси-
хотерапевтической поддержки адаптации 
трудовых и этнических мигрантов. Оно 
определяется как «любые отношения кон-
сультирования, два или более участников 
которых отличаются с позиций культурной 
принадлежности, ценностей и жизненно-
го стиля» [8]. Термин «мультикультурное 
консультирование» сегодня используется 
как взаимозаменяемый, наряду с термином 
«кросскультурное консультирование», и 
обозначает специфическую область специ-
ализации, нацеленную на сферу взаимоот-
ношений, возникающих при пересечении 
этнических и культурных границ. 

В США уже не одно десятилетие ве-
дется подготовка психологов для работы с 
этническими группами и проведения крос-
скультурного консультирования. В семиде-
сятые годы существовало лишь несколько 
программ по кросскультурному консульти-
рованию; в восьмидесятые годы уже почти 
половина программ подготовки психоло-
гов-консультантов включали различные эт-
нически-ориентированные курсы. К концу 
1990-х годов почти все программы подго-
товки психологов-консультантов включали 
обязательные мультикультурные курсы. В 
России данный вид деятельности проводит-
ся лишь случайно, кустарным образом и не 
является составной частью государствен-
ной и региональной политики. 

В США, стране «большого котла», были 
разработаны несколько обучающих моде-
лей для подготовки психологов в области 
мультикультурного консультирования. На 
сегодняшний день наиболее проработан-
ной и адекватной потребностям и задачам 
кросскультурного консультирования яв-
ляется Пирамидальная Программа Муль-
тикультурного Развития (MPDP), которую 
предложили Ч. Ридли (Ridley), Д. Мендоза 
(Mendoza) и Б. Каниц (Kanitz) [6]. Несмотря 
на то, что Пирамидальная Программа Муль-
тикультурного Развития (MPDP) существу-
ет уже около 20 лет, ее потенциал еще не до 
конца раскрыт, она во многом будет опреде-
лять развитие мультикультурного консуль-
тирования в следующем столетии.

Охарактеризуем кратко основные ком-
поненты Пирамидальной Программы Муль-
тикультурного Развития (MPDP). Ч. Ридли, 
Д. Мендоза и Б. Каниц выделяют шесть мо-
делей или схем, применяемых в программах 
по обучению консультированию, это – тра-
диционная программа, семинар, отдельный 
курс, междисциплинарное обучение, раздел 
в рамках более широкого курса, интеграль-
ная программа. Наиболее целостным под-
ходом к подготовке специалистов по крос-
скультурному консультированию служит 
интегральная программа, предусматриваю-
щая встраивание мультикультурализма во 
весь корпус преподаваемых дисциплин. Ин-
тегральная программа подготовки психоло-
гов для кросскультурного консультирования 
является идеальной моделью, пока нигде в 
мире не реализованной в полной мере. 

Наиболее распространенной в США 
моделью из шести перечисленных являет-
ся модель создания и включения в общий 
учебный план отдельного курса [1]. Это 
позитивный момент, но этого недостаточ-
но для эффектиной психотерапевтической 
поддержки трудовых и этнических мигран-
тов, поскольку мультикультурализм должен 
пронизывать собой все остальные разделы 
и курсы учебных планов – задача, безус-
ловно, трудная, требующая больших уси-
лий со стороны многих людей. Критерием 
для определения степени интегральности 
Мультикультурализма в учебных планах 
может служить контрольный список муль-
тикультурной компетентности (Multicultural 
Competency Checklist) [5]. 

Контрольный список мультикультурной 
компетентности (Multicultural Competency 
Checklist) помогает оценить мультикультур-
ный характер учебной программы по 22 по-
зициям, включая то, в какой мере в курсе 
представлены этнические меньшинства – 
30 % студентов и преподавателей из разных 
этнических групп составляют «критиче-
скую массу» – благоприятную обстановку 
для развития мультикультурных навыков; к 
каким вопросам обращены учебный план, 
практика, научная работа студентов, оценка 
мультикультурных навыков преподавате-
лей, а также сформированность среды, в ко-
торой находятся преподаватели и студенты 
(наличие и свободный доступ в межэтниче-
ский консультационный центр). 

Модель мультикультурного консульти-
рования формулирует и описывает компо-
ненты и процессы, необходимые для успеш-
ной кросскультурной интервенции [3]. 
Наибольшее влияние на кросскультурное 
консультирование оказала модель, предло-
женная Д. Сью (Sue) и др. [9] В ней культур-
ные навыки консультирующего психолога 
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определены по трем направлениям: сфор-
мированность личностных представлений 
и социальных установок в отношении этно-
культурно отличающегося клиента; знания 
о культурной диверсификации; способность 
применять культурно адекватные приемы и 
техники интервенции. 

Модель, предложенная П. Арредондо 
(Arredondo) и коллегами, описывает пове-
денческие проявления сформированности 
представлений, знаний и навыков. Компе-
тентность психолога-консультанта опреде-
ляется как способность «идентифицировать 
социальные и культурные влияния на соб-
ственное развитие и на стиль переработки 
поступающей в данный момент информа-
ции», и как «способность трансформиро-
вать собственные стереотипные реакции на 
людей, принадлежащих к иным этническим 
группам, и формулировать конкретные при-
меры того, каким образом стеореотипное 
восприятие способно повлиять на взаимо-
отношения между клиентом и консультан-
том» [2]. 

Одним из существенных препятствий 
реализации задач обучения мультикультур-
ному консультированию является сопро-
тивление обучаемых мультикультурному 
материалу. Дж. Понтеротто (Ponterotto), 
описывая собственный опыт проведения 
занятий по мультикультурному консульти-
рованию, классифицировал реакции обу-
чаемых в соответствии с континуумом «эн-
тузиазм – оборонительная позиция»: одна 
часть обучаемых демонстрирует энтузиазм 
по отношению к мультикультурной пер-
спективе, тогда как другая часть проявляет 
пассивность и отстраненность. Десять лет 
спустя был проведен опрос преподавателей, 
работавших по программе кросскультурно-
го консультирования, одобренной Амери-
канской психологической ассоциацией [7]. 
Респондентов просили оценить реакцию 
участников курсов по двум позициям: «по-
зитивная» и «негативная». Одна треть опро-
шенных (33,3 %) указала, что реакция была 
отрицательной, что обучение мультикуль-
турному консультированию – бессмыслен-
но и не является обязательным. Негативное 
отношение к мультикультурному консуль-
тированию, по мнению С. Томлинсон-Клар-
ка (Tomlinson-Clarke), можно преодолеть, 
если обучению кросскультурному консуль-
тированию будет предшествовать дидакти-
ческое или когнитивное обучение [10]. 

Основным противоречием, сопрово-
ждающим мультикультурное консультиро-
вание в течение всего периода его суще-
ствования, является выделение этического 
и эмического подходов и соответственно 
полемика в литературе по кросскультурно-

му консультированию по поводу эффектив-
ности и культурной адекватности каждого 
из этих подходов. Д. Эткинсон (Atkinson), 
Л. Джоум (Jome) и Э. Фишер (Fischer) опре-
деляют этические подходы к консультиро-
ванию и психотерапии как культурно гене-
рализованные, универсальные, в отличие от 
эмических – культурно специфических [4]. 
Сторонники этической перспективы ут-
верждают, что существующие психоло-
гические теории и приемы достаточно 
проработаны и имеют универсальную при-
менимость к различным этническим груп-
пам. Этический подход вобрал в себя тео-
ретические разработки западноевропейской 
психотерапевтической мысли, и сторонни-
ки этого подхода полагают, что он вполне 
эффективен в кросскультурном отношении. 
Например, Ч. Паттерсон (Patterson) утверж-
дает, что клиентоцентрированный подход 
содержит все необходимые и достаточные 
составляющие для эффективного консуль-
тирования любого клиента, независимо от 
его этнической принадлежности. 

Сторонники эмического направления, 
в свою очередь, утверждают, что потреб-
ности каждого клиента в психологическом 
консультировании уникальны и особенны, 
а потребности клиентов, принадлежащих 
к различным этническим группам, детер-
минированы их этнической культурой. 
Как отмечает Дж. Воль (Wohl), культурно 
специ фические подходы представляют со-
бой психотерапевтические методики, назна-
чение которых состоит в том, чтобы быть 
конгруэнтными конкретному этническому 
кругу клиентов, либо тем проблемам, кото-
рые, как принято считать, особенно остры в 
данной этнической группе, либо в этниче-
ских группах вообще. 

В 1995 году Американской Психоло-
гической Ассоциацией была создана спе-
циальная комиссия по развитию и распро-
странению психологических процедур, с 
целью изучить проведенные исследования 
и содействовать проведению в будущем ис-
следований, направленных на выяснение 
эффективности специфических терапевти-
ческих методов. Специальной комиссией 
было дано определение того, что считать 
эмпирически подтверждаемой терапией 
(EVT) и были определены широко при-
меняемые методики терапии и терапевти-
ческие методики, эффективность которых 
носит вероятностный характер. Поскольку 
основной задачей специальной комиссии по 
развитию и распространению психологи-
ческих процедур было установление эмпи-
рически подтверждаемых терапевтических 
подходов к решению конкретных проблем 
клиентов, формальное признание того, что 
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для какой-либо проблемы действительно 
существует эмпирически подтверждаемое 
терапевтическое решение, означало, что 
данный терапевтический подход обеспечи-
вает уменьшение симптоматики именно в 
силу своей уникальности. 

Целительные свойства любой психоте-
рапии заключаются не в теоретически уни-
кальных особенностях, таких как инсайт в 
психоаналитических подходах либо когни-
тивные изменения в когнитивных подходах, 
а в тех общих свойствах, которые присущи 
всем психотерапевтическим направлениям. 
Исследователями были установлены свой-
ства, общие не только для различных типов 
психотерапии, но и для различных методик 
исцеления, существующих в разных культу-
рах во всем мире. 

В дальнейшем различные исследователи 
составляли свои собственные компиляцион-
ные типологии систем общих факторов, но 
в целом развитие концептуализации общих 
факторов развивалось в двух направлениях. 

Первое направление ориентировано на 
западноевропейские традиции психотера-
пии и рассматривает общие факторы как 
один из возможных процессов наряду с тех-
ническим эклектизмом и теоретическим ин-
тегрированием, которые обеспечивают раз-
витие в направлении интегрирования всех 
существующих типов психотерапии. 

Второе направление характеризуется 
более широкой концептуализацией, вклю-
чая транскультурные и антропологические 
рамки, и рассматривает общие факторы в 
качестве универсальных элементов, дей-
ствующих в психологических и духовных 
терапиях, применяемых в самых разных 
культурах. Второе направление представле-
но, главным образом, работами Дж. Фрэнка 
и Э. Торри (Torrey).

С точки зрения нашего исследования, 
наибольший интерес для нас представля-
ет второе, более широкое транскультурное 
направление, ориентированное на уни-
версальные элементы, имеющиеся во всех 
культурах. Однако для всестороннего рас-
смотрения необходимо попытаться инте-
грировать общие факторы, выделяемые с 
позиций обоих направлений, и транскуль-
турного, и западноевропейского или инте-
грального. 

М. Гоулдфрайд (Goldfried) разработал 
концепцию, в которой общие факторы пред-
ставляются действующими на уровне меж-
ду теорией и техническими приемами, кото-
рый он назвал абстрактным уровнем общих 
клинических стратегий. Л. Гренкэвидж 
(Grencavage) и Дж. Норкросс (Norcross) 
сгруппировали общие факторы по принци-
пу того, в какой мере каждый общий фак-

тор представлен в литературе. Однако не 
решена была главная задача – задача созда-
ния единой системы, относительно полно 
представляющей общие факторы, с учетом 
транскультурной перспективы, опираясь на 
которую можно было бы получить эмпири-
ческое обоснование для применяемых тера-
певтических подходов. 

Всего было выделено четыре общих 
фактора: терапевтические взаимоотноше-
ния, общность мировоззрения, ожидание 
изменений клиентом и ритуал или интер-
венция с целью облегчения переживаемо-
го клиентом дистресса. Каждый из этих 
четырех факторов имеет подтверждения в 
литературе по психотерапии. Выделенные 
общие факторы не являются взаимоисклю-
чающими, между ними существует взаи-
мозависимость, которая проявляется в том, 
что изменение одного из факторов имеет ве-
роятность повлиять на три оставшихся. 

В литературе по терапии, начиная с 
работ З. Фрейда по переносу, насчитыва-
ется множество научных исследований, 
посвященных теоретической разработке и 
анализу важности отношений, устанавли-
ваемых в процессе терапии. В литературе, 
посвященной общим факторам, отношения, 
устанавливаемые в процессе терапии, по-
стоянно упоминаются всеми учеными как 
важнейший элемент, характерный для всех 
терапевтических направлений и практик 
во всех культурах. Фрэнк выделил четыре 
общих транскультурных фактора, от кото-
рых зависит успех психотерапии, первый из 
которых определяется как «эмоционально 
заряженное, доверительное отношение к 
человеку, оказывающему психотерапевти-
ческую помощь». Дж. Фрэнк рассматривал 
доверительные отношения между клиентом 
и консультантом как необходимое базовое 
условие, дающее надежду на успешный ре-
зультат терапии и обеспечивающее улучше-
ние состояния клиента. Сходным образом 
Э. Торри утверждал, что во всех мировых 
культурах терапия остается взаимоотноше-
нием между двумя людьми. И Дж. Фрэнк, и 
Э. Торри подчеркивали взаимный, интерак-
тивный характер взаимоотношений в про-
цессе психологического консультирования. 
Анализ, который провел Э. Торри, отмечен 
бóльшей глубиной и позволяет сделать вы-
вод о том, что личные качества терапевта, 
такие как теплота, искренность, эмпатия 
существенно помогают улучшению взаимо-
отношений между терапевтом и клиентом. 

Сторонники западного или интеграль-
ного направления также утверждают, что 
терапевтические взаимоотношения состав-
ляют базовое основание для позитивного 
изменения личности клиента при примене-
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нии любых психотерапевтических практик и 
во многом определяются личностью психо-
терапевта. С. Розенцвейг отмечал, что тера-
певтические взаимоотношения и личность 
психотерапевта являются двумя элементами, 
общими для любых психотерапевтических 
направлений и определяющими успешность 
их применения. С. Гарфилд (Garfi eld) вы-
сказал предположение о том, что взаимоот-
ношения, складывающиеся в ходе терапии, 
являются наименее спорным и наиболее 
важным аспектом всех терапевтических си-
стем. Д. Орлински (Orlinsky) и К. Хоуэрд 
(Howard) рассматривают взаимоотношения 
между терапевтом и клиентом как терапев-
тическую связь и выделяют в этой связи 
следующие компоненты: степень ролевого 
участия, эмпатический резонанс, взаимное 
согласие, существующее между консуль-
тантом и клиентом. Гренкэвидж и Норкросс 
считают обоснованным выделение таких 
категорий общих факторов, как «терапевти-
ческое взаимоотношение» и «качества тера-
певта». Отношения, устанавливаемые в про-
цессе терапии, привлекают к себе внимание 
не только теоретиков, но и эмпирических 
исследователей. Результаты всестороннего 
исследования успешности терапевтического 
процесса показывают, что терапевтическая 
связь является важным фактором позитивно-
го терапевтического эффекта. 

Второй общий фактор – общность ми-
ровоззрений клиента и терапевта – тесно 
связан с формированием терапевтических 
взаимоотношений, то есть с первым общим 
фактором. Общность мировоззрения позво-
ляет сформировать общую структуру, внутри 
рамок которой и терапевт, и клиент могут со-
вместно размышлять об их совместном уча-
стии в терапии. Чем лучше оба участника 
терапевтического процесса понимают миро-
воззрение друг друга, тем легче сформиро-
вать терапевтическую связь. Это может стать 
предметом дальнейшего исследования.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта «Психосоци-
альные проблемы трудовой миграции и 
адаптации этнических мигрантов», проект 
№ 10-06-01303а/Б.
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ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ СОСТАВНОЙ ОБОЛОЧКИ С УЧЕТОМ 
ПОВРЕЖДАЕМОСТИ МАТЕРИАЛА ПРИ ПОЛЗУЧЕСТИ И 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ВОДОРОДНОЙ КОРРОЗИИ

Белов А.В., Поливанов А.А., Попов А.Г.
Камышинский технологический институт (филиал) ГОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет», Камышин, e-mail: director@kti.ru

На основе системного подхода разработана методика решения комплексной задачи по оценке прочности 
и долговечности стальных оболочек вращения с учетом необратимых деформаций, повреждаемости матери-
алов вследствие ползучести и высокотемпературной водородной коррозии. В качестве примера определено 
напряженно-деформированное состояние составной конической оболочки при совместном учете факторов, 
влияющих на ее прочность и долговечность: воздействие высокой температуры, возникновение пластиче-
ских деформаций, развитие деформаций ползучести, накопление повреждений в материале при ползучести 
и деградации механических свойств материала вследствие высокотемпературной водородной коррозии.

Ключевые слова: тонкостенные оболочки, высокотемпературная ползучесть, водородная коррозия

THE LONG-LIVED STRENGTH OF THE COMPOUND CONICAL SHELL IN 
VIEW OF DAMAGEABILITY OF A MATERIAL AT CREEPING AND A HIGH-

TEMPERATURE HYDROGEN-TYPE CORROSION
Belov A.V., Polivanov A.A., Popov A.G.

Kamyshin Technological Institute (branch) of Volgograd State Technical University, Kamyshin, e-mail: 
director@kti.ru

On the basic of the system approach a procedure of the solution to the complex problem to evaluate strength 
and durability of steel shells in view of irreversible deformation, damage-ability of materials due to creep and high 
– temperature hydrogen – type corrosion was developed. Elasto – plastic stressed – strained state of a compound 
conical shell is defi ned as an instance at the same time taking into account the factors affecting its strength and 
durability: the affect of high temperature, occurrence of plastic deformation, development of creep strains, 
accumulation of faults to the material when creeping and degradation of mechanical characteristics of the material 
owing to high – temperature hydrogen – type corrosion.

Keywords: thin single shell, high-temperature creep, hydrogen hydrogen-type corrosion

В статье изложена разработанная авто-
рами [1, 2, 5, 7] методика решения комплекс-
ной задачи по оценке прочности и долго-
вечности стальных оболочек вращения с 
учетом деформаций и повреждаемости ма-
териалов вследствие ползучести и высоко-
температурной водородной коррозии.

В качестве примера определено напря-
женно-деформированное состояние (НДС) 
составной оболочки при совместном уче-
те факторов, влияющих на ее прочность и 
долговечность: воздействие высокой тем-
пературы, возникновение пластических де-
формаций, развитие деформаций ползуче-
сти, накопление повреждений в материале 
при ползучести и деградации механических 
свойств материала вследствие высокотем-
пературной водородной коррозии. 

Задача решалась в термовязкоупруго-
пластической постановке, с учетом повреж-
даемости материалов при ползучести и во-
дородной коррозии;

Учет влияния высокотемпературной во-
дородной коррозии на механические свой-
ства материалов осуществляется с исполь-
зованием модели воздействия на оболочку 
водородосодержащей среды [4], в соответ-

ствии с которой влияние водорода на свой-
ства материала представляется в виде диф-
ференциального уравнения для параметра 
химического взаимодействия водорода с 
материалом конструкции μ, изменяющего-
ся от μ0 до μКР, принадлежащего интервалу 
(0; 1) и характеризующего степень повреж-
дения материала вследствие водородной 
коррозии:

  (1)

с начальными условиями: 
 t = 0,    = 0(p, T, С). (2)

Здесь k (p, T, С) – коэффициент, учи-
тывающий влияние давления p, температу-
ры T и степени поврежденности материала 
вследствие ползучести С на кинетику хи-
мических превращений, приводящих к де-
градации физико-механических свойств ма-
териала.

Воздействие водорода на материал 
начинается с поверхности оболочки, не-
посредственно контактирующей с водо-
родосодержащей средой, и проявляется в 
обезуглероживании материала. По мере 
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проникновения водорода в материал этот 
процесс распространяется в глубь конструк-
ции с образованием области обезуглерожен-
ного материала. Поверхность, разграничи-
вающую области материалов в исходном и 
обезуглероженном состоянии, будем назы-
вать фронтом обезуглероживания.

Кинетика перемещения фронта обезу-
глероживания для оболочки определяется 
следующим выражением [4]:

  

  (3)

где z – глубина обезуглероживания, отсчи-
тываемая от поверхности контакта оболоч-
ки с водородом; h – толщина оболочки; rв – 
внутренний радиус оболочки; tфронта – время, 
которому соответствует определяемая глу-
бина обезуглероживания; m,  – константы 
материала; u, B – коэффициенты; Т – тем-

пература;  Рв – давление на внутренней по-
верхности оболочки. 

Для исследования стадии распростране-
ния поврежденности материала оболочки в 
первом приближении используется метод, 
предложенный Л.М. Качановым [3], осно-
ванный на изучении перемещения фронта 
повреждаемости (поверхности, разграни-
чивающей разрушенную и неразрушенную 
области материала). 

Таким образом, исследуя историю из-
менения НДС оболочки с учетом переме-
щения фронта обезуглероживания и по-
вреждаемости материалов при ползучести 
и высокотемпературной водородной корро-
зии и используя соответствующие критерии 
мгновенной и длительной прочности [6], 
можно оценить ее несущую способность и 
долговечность с учетом воздействия всех 
вышеназванных факторов.

В качестве примера рассмотрено НДС 
равномерно нагретой до температуры 500°С 
оболочки, находящейся под воздействием 
давления водорода. Оболочка изготовлена 
из материала сталь 20 и имеет геометриче-
ские размеры, как показано на рис. 1. 

Рис. 1. Толщина первого участка 40 мм (конусность 30°), третьего – 30 мм (конусность 10°). 
Второй участок является переходным (конусность 1,575°)

Давление водорода осуществляется с 
внутренней стороны. Константы и коэффи-
циенты материала в соотношениях (1), (2), 
(3) были взяты из [4]. Влияние уровня на-
пряжений на скорость обезуглероживания в 
данном расчете не учитывалось. 

Некоторые результаты расчета данной 
оболочки с учетом воздействия водорода 
приведены на рис. 2, 3.

Из графиков видно, что воздействие во-
дородосодержащей среды снижает время до 
разрушения данной оболочки на 50–60 %. 

Наиболее нагруженными точками оболочки 
являются точки внутренней поверхности. 
Локальное разрушение во всех случаях про-
исходит в точке внутренней поверхности с 
меридиональной координатой S = 0,457 м.

Предложенная авторами методика по-
зволяет повысить точность расчета тонко-
стенных осесимметричных конструкций 
сложной формы, работающих в условиях 
высоких температур, ползучести материала 
и воздействия высокотемпературной водо-
родной коррозии.
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Рис. 2. Зависимость времени локального разрушения от внутреннего давления
 при постоянной толщине стенок оболочки:

кривая 1 соответствует расчету без учета воздействия водородосодержащей среды; 
кривая 2 – c учетом воздействия водородосодержащей среды

Рис. 3. Диаграммы окружных напряжений в этих точках в различные моменты времени 
для давления Р = 2,5 МПа. Кривая 1 соответствует началу процесса нагружения; 
кривая 2 – моменту времени t = 280 ч. (непосредственно перед разрушением); 
кривая 3 – моменту времени t = 281 ч. (сразу после локального разрушения)
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В работе рассмотрены вопросы промышленной безопасности доменного производства металлургиче-
ского предприятия на примере доменного цеха ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат». 
Рассмотрена энерготехнологическая связка коксохимическое производство – доменный цех, во многом 
определяющая экономичность, производство и качество металлопродукции, в том числе и промышленную 
безопасность. Предложены технологические и организационные направления в разработке мероприятий, 
способствующих снижению уровня риска возникновения аварийных ситуаций с учетом передового зару-
бежного опыта. 
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shop of the West Siberian Metallurgical Plant. Considered energotechnological ligament coke production – blast-
furnace shop, largely determines the effi ciency of production and quality of metal products, including industrial 
safety. Proposed technological and organizational trends in the development of activities that contribute to reducing 
the risk of emergency situations, taking into account best international practices.

Keywords: industrial safety, pig iron, risk assessment, metallurgical plant, accident, incident, dangerous industrial 
objects

Несмотря на совершенствование ме-
таллургических агрегатов, оборудования и 
технологий, процессов управления и орга-
низации производства металла, положение в 
сфере промышленной безопасности в отрас-
ли не улучшается, число аварий, инцидентов, 
уровень травматизма остаются высокими. 
К наиболее тяжелым последствиям, прино-
сящим значительный материальный ущерб 
и групповые несчастные случаи, приводят 
аварии на взрывопожароопасных производ-
ствах, к которым относится доменное произ-
водство металлургических предприятий.

В работах [1–10] приводятся теоретиче-
ские и практические вопросы в области тех-
ногенной безопасности сложных систем.

Состояние вопроса. При производ-
стве чугуна используют и получают ток-
сичные горючие газы, большое количество 
агрегатов работает под давлением порядка 
0,07 МПа, температура выплавляемого чу-
гуна превышает 1400 °С, а доменного газа 
в фурменном очаге порядка 2000 °С и выше, 
используются мощные стационарно уста-
новленные грузоподъемные механизмы и 
тягодутьевые средства. 

Согласно данным отдела по надзору в 
металлургическом комплексе Ростехнадзо-
ра России ситуация с аварийностью в ме-
таллургии достаточно стабильна и находит-
ся на уровне примерно 4–6 аварий в год. 

Доменное производство металлургиче-
ских предприятий в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» относится к 
числу опасных производственных объектов. 

Постановка задачи. Исходя из этого, 
актуальной является задача снижения риска 
аварийности данного производства с целью 
сохранения основных производственных 
фондов, снижения уровня травматизма об-
служивающего персонала и недопущения 
загрязнения окружающей среды. Для реше-
ния поставленной задачи необходимо про-
ведение оценки риска возникновения ава-
рий и инцидентов с последующим выбором 
мероприятий по снижению их уровня.

Актуальность рассматриваемых вопро-
сов для МЧС России возросла в связи с под-
писанием Указа Президента РФ от 6 мая 
2010 года № 554 «О совершенствовании 
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единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», в соответствии с которым на МЧС 
России возложена функция по руководству 
деятельностью военизированных горноспа-
сательных частей в сфере металлургии, ра-
нее подчинявшихся Ростехнадзору. 

Методика исследования. Для опасных 
производственных объектов, принципы 
анализа риска сформулированы в норматив-
ном документе РФ РД 03-418-01 «Методи-
ческие указания по проведению анализа ри-
ска опасных производственных объектов». 
Данные методические указания устанавли-
вают методические принципы, термины и 
понятия анализа риска, общие требования к 
процедуре и оформлению результатов. Так-
же в них представлены основные методы 
анализа опасностей и риска аварий на опас-
ных производственных объектах.

На стадии идентификации опасностей 
и предварительных оценок риска в методи-
ческих указаниях рекомендуется применять 
методы качественного анализа и оценки ри-
ска, опирающиеся на продуманную процеду-
ру, специальные вспомогательные средства 
(анкеты, бланки, опросные листы, инструк-
ции) и практический опыт исполнителей.

Количественный анализ риска позволя-
ет оценивать и сравнивать различные опас-
ности по единым показателям.

Методические указания не определяют 
необходимость, периодичность проведения 
анализа риска, а также конкретные уровни и 
критерии приемлемого риска. Конкретные 
требования к анализу риска уточняются 
нормативными документами, отражающи-
ми специфику отдельных опасных произ-
водственных объектов.

Изложение материалов исследования. 
Объектом исследования для разработки тех-
нологии оценки риска аварий и инцидентов 
было выбрано доменное производство ОАО 
«Западно-Сибирский металлургический 
комбинат» (ОАО «ЗСМК»). 

Предварительная оценка произошед-
ших инцидентов в подразделениях комби-
ната выявила, что доменный цех является 
одним из наиболее аварийно-опасных, а 
возникающие инциденты влекут за собой 
значительный материальный ущерб.

На начальном этапе научного исследо-
вания рассмотрена энерготехнологическая 
связка коксохимическое производство – 
доменный цех, во многом определяющая 
экономичность, производство и качество 
металлопродукции, в том числе и промыш-
ленную безопасность 

В период 1990–1993 гг. уменьшение 
производства кокса оказывало на энергети-
ческий баланс значительно большее влия-

ние, чем в период 1994–1995 г. В первый пе-
риод наряду с увеличением расхода топлива 
на отопление коксовых батарей со 108 до 
124 кг у.т./т шихты сократился и отпуск газа 
иным потребителям. В период 1994–1995 г. 
с уменьшением производства по загру-
женной шихте с 310 до 230 тыс. т/ мес. 
удельный расход условного топлива на ото-
пление увеличился с 112 кг лишь на 4 кг, 
а удельный отпуск газа иным потребите-
лям составил 89 кг у.т. при производстве 
230 тыс. т по сравнению с 76 кг у.т. при про-
изводстве 310 тыс. т кокса. 

Как показал анализ полных энергетиче-
ских балансов ОАО «ЗСМК», в нестабиль-
ных, конъюнктурно-кризисных условиях 
1990–1993 гг. эффективность использова-
ния энергии по сравнению с 1988, 1990 и 
2003 годами, снизилась в среднем на 35 %, 
а коэффициент полезного использования 
энергии на 21 %. 

Анализ показал, что главной причиной 
высоких энергетических затрат являют-
ся не отсутствие технических мероприя-
тий, а трудности в управлении, отсутствии 
достоверной информации, определении 
приоритетов и эффективно работающего 
механизма управления в сложной финансо-
во-экономической обстановке. 

Доменные печи являются крупнейши-
ми энерготехнологическими агрегатами 
не только черной металлургии (табл. 1), 
где сконцентрированы при давлении до 
5 атм. огромные энерготехнологические 
потоки высокотемпературных и высоко-
токсичных материалов в твердом, жидком, 
газообразном состоянии, но и современной 
индустрии и требуют особого внимания к 
промышленной безопасности при произ-
водстве чугуна. 

Выполнен анализ материалов по иссле-
дованию состояния доменных печей после 
их остановки на капитальный ремонт пер-
вого разряда. 

Колошниковая защита деформирова-
на, нижние защитные плиты сохранились 
практически полностью. Характер износа 
огнеупорной кладки неохлаждаемой зоны 
шахты неровный и составляет 130–640 мм. 
В распаре и заплечиках толщина гарниса-
жа неравномерная и колеблется в пределах 
120–410 мм. Наибольшая толщина гарниса-
жа отмечена в районе чугунной летки № 3 и 
достигала 1100 мм. 

Величина сохранившейся огнеупорной 
кладки в районе воздушных фурм достига-
ла 270–300 мм, в районе чугунных леток – 
240–360 мм, в горне – 280–810 мм. Линия 
разгара пришлась посередине второго снизу 
горизонтального ряда углеродистых блоков, 
а со стороны наклонного моста по верху 
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второго ряда углеродистых блоков. Зазоры 
между блоками заполнены включениями 
чугуна и шлака.

ОАО «ЗСМК» постоянно работал на 
цинксодержащих рудах, содержание цинка 
доходило до 81–89 % в пробах ограждения 
печей, а в шихте доменных печей присут-
ствовал бой электросталеплавильных и 
электролизных печей, содержащий повы-
шенное количество щелочей, что приводи-
ло к разрушению ограждения печей, вклю-
чая огнеупорную футеровку, холодильники 

и кожух печи. Отметим еще одну из сторон 
тепловой работы шахты доменных печей, с 
которой доменщики встретились в переход-
ной период. Проблемы со стойкостью клад-
ки, на стыке охлаждаемой и неохлаждаемой 
зон шахты, проявляются при нестабильной 
работе комбинатов, когда печи вынуждены 
простаивать, «перешихтовываться», а до-
менное сырье желало лучшего. И в насто-
ящее время, когда шихтовые условия не-
сколько стабилизировались, эти негативные 
явления имеют место.

Таблица 1
Энергетическая характеристика металлургических печей 

различного технологического назначения 

Металлургический агрегат Параметр Мобщ, МВт (Мх.х/Мобщ) % tпечь, С
Доменные печи объемом, м3 5500…1000 1000…200 5…20 1450…1550
Воздухонагреватели доменных печей 
объемом, м3 5500…1000 300…60 10…15 1400

Мартеновские печи емкостью, т 600…200 150…40 25…30 1750
Методические печи производительностью 
в час, т 340… 75 230…65 20…25 1300

Нагревательные колодцы емкостью, т 40…140 4…10 10…15 1300
Вращающиеся печи для обжига доломита 
длиной, м 75…90 30…40 20…30 1650…1750

 
П р и м е ч а н и е :  Мобщ – общая тепловая мощность печи, МВт; Мхх – мощность холостого 

хода печи, МВт; tпечь – температура рабочего тела, С чугуна, стали, обожженного доломита. 

В 2005 году для контроля технического 
состояния ограждения доменной печи во 
время капитального ремонта первого раз-
ряда был использован диагностический 
комплекс «Сканлайнер», разработанный 
ООО «Центр исследований экстремальных 
ситуаций», (ООО «ЦИЭКС», г. Москва) для 
диагностирования футеровки промышлен-
ных дымовых труб без останова технологи-
ческого процесса. 

Полученные изображения показали, 
что сильному износу подвержен низ шахты 
печи, а кладка неохлаждаемой части шахты 
сохранилась удовлетворительно. 

Данные количественные оценки состо-
яния рабочего пространства печей весь-
ма эффективны и их необходимо ввести в 
практику проведения технических экспер-
тиз доменных печей и других мероприятий. 

Просматривается и развитие научно-
технического направления «системная на-
дежность производства чугуна», как одно 
из составляющих теоретических основ 
промышленной безопасности доменного 
производства. Это позволит формализован-
ными методами увязать проблемы промыш-
ленной безопасности выплавки чугуна и, 
прежде всего, профилактику и предупреж-
дение аварий с производственной програм-

мой по получению требуемого количества 
металла заданного качества при минимиза-
ции энергетических и иных затрат и допу-
стимом воздействии на конструкции агрега-
тов и окружающую среду. 

Развитие концепции системной надеж-
ности производства чугуна на базе высо-
конаучных информационных технологий 
представляет важную задачу, без решения 
которой нельзя говорить об экономичности 
и эффективности промышленной безопас-
ности ни в доменном производстве, ни на 
металлургическом предприятии полного 
цикла, где показатели работы и техническое 
состояние доменных печей играют домини-
рующую роль. 

На следующем этапе анализа риска про-
ведена идентификация источников опасно-
стей доменного производства, рассмотрены 
возможные аварийные ситуации, разработа-
ны сценарии их развития. 

В результате анализа статистических 
данных установлено, что инциденты в до-
менном цехе целесообразно разбить на пять 
групп в соответствии с этапами функциони-
рования доменного производства.

Для определения величины вероятно-
сти возникновения аварийных ситуаций в 
доменном цехе предложено использовать 
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теорию массового обслуживания. Выдви-
нута гипотеза о том, что поток инцидентов 
подчиняется закону Пуассона. Простейшим 
или пуассоновским называется поток собы-
тий, который обладает тремя свойствами: 
стационарностью, «отсутствием послед-
ствия», ординарностью.

Вероятностные методы анализа возник-
новения аварий и инцидентов базируются 
на исходных статистических данных. Чем 
обширнее которые, тем более достоверны 
полученные выводы. Достоверность по-
лучаемых результатов в нашем случае ос-
новывается на обработке статистических 
данных за последние двадцать девять лет 
функционирования доменного цеха ОАО 
«ЗСМК».

В результате расчетов подтверждена ги-
потеза о том, что распределение инциден-
тов на каждом из участков подчиняется за-
кону Пуассона. 

Следовательно, предложенная теория 
применима в рамках настоящего исследо-
вания для определения вероятности воз-
никновения инцидентов в доменном про-
изводстве металлургического предприятия 
полного цикла.

В качестве примера представим резуль-
таты расчета вероятности возникновения 
одного инцидента в год на различных эта-
пах функционирования доменного произ-
водства ОАО «ЗСМК». Результаты расчетов 
сведены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты расчетов вероятности 

возникновения одного инцидента в год 
на различных этапах функционирования 
доменного производства ОАО «ЗСМК»

Доменная 
печь

Этапы функ-
ционирования 
доменного про-

изводства

Плот-
ность 
потока

Вероят-
ность

ДП-1 1-2 0,2759 0,5058
3 0,4138 0,2736
4 0,6552 0,3403
5 0,2759 0,6093
6 0,2414 0,4678

ДП-2 1-2 0,3103 0,5390
3 0,1034 0,0932
4 0,4483 0,2863
5 0,2069 0,3082
6 0,1034 0,2545

ДП-3 1-2 0,3448 0,5683
3 0,3103 0,2275
4 0,8276 0,3617
5 0,3103 0,5390
6 0,4138 0,6167

Используя статистические данные о 
материальном ущербе при возникновении 
инцидентов в доменном производстве ОАО 
«ЗСМК», можно перейти к количественным 
показателям риска возникновения инциден-
тов на соответствующем оборудовании. 

Под риск аварии (инцидента) подразу-
мевается мера опасности, характеризую-
щая возможность возникновения аварии 
(инцидента) на опасном производственном 
объекте и тяжесть ее последствий. По-
нятие риска связывают с возможностью 
наступления сравнительно редких собы-
тий. При этом риск часто отождествляют 
с вероятностью наступления этих событий 
за интервал времени. Вероятность высту-
пает как мера (показатель) риска, удобная 
для сравнения рисков для одного объекта 
от различных событий или для различ-
ных объектов в типовых для них условиях 
функционирования. Риск также определя-
ется размером ущерба от опасного собы-
тия, как правило, в натуральном или сто-
имостном выражении. Наиболее общим 
показателем риска считается математиче-
ское ожидание (среднее значение) ущерба 
от опасного явления. 

Таким образом, для расчета риска на раз-
личных этапах функционирования домен-
ного производства ОАО «ЗСМК» исполь-
зуют две составляющие – вероятностную 
оценку возникновения неблагоприятного 
события и ущерб от его возникновения.

Расчет количественных показателей ри-
ска выявил, что наибольшее значение ожи-
даемого ущерба приходится на этапы вы-
плавки чугуна в доменной печи и выпуск 
продуктов доменной плавки. Полученные 
результаты позволяют определить приори-
тетные направления в разработке организа-
ционных, технических и технологических 
мероприятий по снижению уровня риска. 

Проведенные исследования соответ-
ствуют направлению деятельности на ОАО 
«ЗСМК» в области промышленной безопас-
ности в последние годы. 

В настоящее время ситуация с возник-
новением инцидентов в доменном произ-
водстве ЗАО «ЗСМК» достаточно стабиль-
на и имеет тенденцию к снижению.

Время простоев при ликвидации ин-
цидентов сократилось со 195 ч 20 мин в 
2001 году до 48 ч 50 мин в 2009 году. 

С 1998 года на базе ОАО «ЗСМК» ра-
ботает Новокузнецкий региональный 
Центр института экономики и управления 
в промышленности, в состав которого вхо-
дит Центр охраны труда. Ежегодно в Цен-
тре охраны труда проходят обучение бо-
лее 1000 специалистов комбината. Около 
700 работников комбината ежегодно прохо-
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дят подготовку и аттестацию в области про-
мышленной безопасности.

На комбинате функционируют приборы 
и системы контроля за производственными 
процессами в соответствии с установлен-
ными требованиями, а также системы на-
блюдения, оповещения, связи и поддержки 
принятия решений в случае аварии.

Разработаны и утверждены планы лик-
видации аварий с учетом последствий воз-
можных в регионе землетрясений и предот-
вращения террористической деятельности. 
Для отработки действий персонала в случае 
аварии или инцидента по утвержденным 
графикам проводятся учебные тренировоч-
ные занятия.

ОАО «ЗСМК» является одним из первых 
металлургических комбинатов, на котором 
начали проводиться работы по сооружению 
высокотемпературных воздухонагревателей 
фирмы «Калугин» для нагрева доменного 
дутья до температур 1200 С и более для до-
менных печей объемом 3000 м3.

На комбинате проводятся работы по по-
вышению продолжительности кампании 
работы воздухонагревателей до 30 лет при 
высоких температурах дутья и с исполь-
зованием теплоты обходящей воды из си-
стемы охлаждения доменной печи для по-
догрева воздуха горения, поступающего в 
воздухонагреватели до температур порядка 
60–80 С. Этим достигается экономия до-
менного газа, идущего на обогрев насадки 
воздухонагревателя.

Выполнение в комплексе вышеука-
занных мероприятий дало существенные 
результаты по снижению аварийности и 
травматизма на опасных производственных 
объектах комбината, и в доменном произ-
водстве в частности. 

Перспективным направлением в про-
изводстве чугуна является переход от вду-
вания природного газа в домну к совмест-
ной подаче пылеугольного топлива (ПУТ) с 
применением специально сконструирован-
ных топливосжигательных устройств, по-
зволяющих подавать и варьировать расходы 
природного газа и ПУТ в различных соот-
ношениях. Расчеты и опыт внедрения ПУТ 
на доменных печах большого объема пока-
зывает, что это необходимая задача дости-
жения высоких показателей при примене-
нии ПУТ и повышения надежности работы 
доменной печи в переменных и нестабиль-
ных шихтовых и дутьевых условиях. 

Важнейшим направлением в повыше-
нии промышленной безопасности являет-
ся оснащение комплекса доменных печей 
(включая синхронную работу печи, воз-
духонагревателей, воздуходувных машин 
и газоочистки) современными системами 

контроля и управления. Так только фирма 
«Пауль Вюрт» рекламирует более 20 рефе-
ренций поставки комплексных пакетов ав-
томатизации для повышения надежности 
доменных печей, увеличения продолжи-
тельности службы и улучшения безопасно-
сти производства чугуна. Здесь огромный 
фронт работы. 

Авторы благодарны д-ру техн. наук Рос-
сии и Украины А.В. Бородулину за полез-
ные дискуссии и внимание к работе. 

Заключение
В современных условиях актуальность 

и необходимость повышения уровня про-
мышленной безопасности на металлурги-
ческих предприятиях не вызывает сомне-
ний. Эксперты констатируют рост рисков 
техногенного характера. Проектируемые 
и существующие опасные производствен-
ные объекты в металлургии нуждаются в 
проведении комплекса мероприятий, на-
правленных на обеспечение безопасной 
эксплуатации. Своевременная экспертиза 
и планирование в области промышленной 
безопасности позволяют производству из-
бежать аварийных ситуаций (а в случае их 
возникновения – подготовиться к локали-
зации), а также добиться максимального 
уровня безопасности для окружающих тер-
риторий и населения. 

Проведенные авторами исследования 
и проводимая на примере ОАО «ЗСМК» в 
последние годы работа говорят о важности 
рассматриваемых вопросов в области про-
мышленной безопасности. 

Применение диагностического комплек-
са «Сканлайнер» для контроля ограждения 
доменных печей позволяет оперативно от-
слеживать техническое состояние огражде-
ния без остановки технологического про-
цесса, что значительно сокращает сроки 
принятия решений по определению сроков 
и объемов ремонтных работ, повышает уро-
вень промышленной безопасности. 

В развитии единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций огромное значение 
имеют системные аналитики, специалисты, 
выполняющие конструктивную, системную 
роль в решении проблем промышленной 
безопасности. При возникновении аварий-
ной ситуации они могут профессионально 
рассмотреть эту комплексную проблему 
и выработать конкретные управленческие 
решения. Таких специалистов немного и 
целесообразно в ближайшее время орга-
низовать их подготовку и переподготовку 
с учетом мирового опыта, высоконаучных 
информационных технологий и современ-
ных технических разработок.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЗАГОТОВОК ТИПА – ВТУЛОК 
МЕТОДОМ РЕДУЦИРОВАНИЯ

Боярский В.Г., Сихимбаев М.Р., Макеев В.Ф., Сихимбаев С.Р.
Карагандинский государственный технический университет, Караганда, 

e-mail: sтиrаt@yапdех.rи

Рассматривается опыт внедрения технологии получения полых заготовок методом редуцирования. Дан-
ный метод позволяет приблизить размеры заготовки к размерам готовой детали, что значительно сокращает 
припуски на обработку детали. Этот метод особенно рекомендуется в ремонтном производстве. Для внед-
рения предлагаемой технологии разработана конструкция штампа обжимного для редуцирования деталей 
типа втулок и гильз с большими натягами. Конструкция штампа была внедрена на ряде предприятий уголь-
ного машиностроения при изготовлении механизированных крепей. Внедрение этого метода обеспечивает 
снижение трудоемкости обработки заготовок типа втулок, гильз, грундбукс, уменьшение расхода металла 
(повышается коэффициент использования металла за счет применения заготовки меньшего профиля), сокра-
щение затрат на инструмент, снижение загрузки металлорежущего оборудования

Ключевые слова: редуцирование, штамп, матрица

RECEPTION OF PREPARATIONS OF TYPE – PLUGS THE METHOD REDUCED
Bojarskiy V.G., Sihimbaev M.R., Makeev V.F., Sihimbaev S.R.

The Karaganda state technical university, Karaganda, e-mail: smurаt@yапdех.ru

Experience of introduction of technology of reception of hollow preparations by a method reduced is considered. 
The given method allows to approach the sizes of preparation to the sizes of a ready detail that considerably reduces 
al-lowances to detail processing. This method especially is recommended in repair manufacture. The design of a 
stamp is developed for introduction of offered technology blooming for reduced details of type of plugs and sleeves 
with the big tightnesses. The stamp design has been introduced on a number of the enterprises of coal mechanical 
engineering at manufacturing mechanized support. Introduction of this method provides decrease in labor input of 
processing of preparations of type of plugs, sleeves, grundboks reduction of the expense of metal (the operating ratio 
of metal at the expense of application of preparation of a smaller profi le raises), reduction of expenses for the tool, 
decrease in load-ing of the metal-cutting equipment

Keywords: reduced, a stamp, a matrix

В угольном машиностроении широко 
распространены детали типа втулок и гильз 
при изготовлении гидравлических стоек 
механизированных крепей М130, 2УКП, 
2ОКП 70 и др.

Процесс редуцирования заготовок с 
большими натягами позволяет приблизить 
размеры заготовок к размерам готовых дета-
лей, уменьшить припуски на механическую 
обработку, а при отсутствии труб необхо-
димого диаметра получать их с большего 
размера. Этот метод основан на способно-
сти пластичных металлов приобретать под 
действием наружного давления большие 
остаточные деформации без разрушения 
металла заготовок, но со значительным из-
менением их первоначальных размеров.

Обработка редуцированием заключает-
ся в том, что пустотелая заготовка с наруж-
ной поверхностью, очищенной от коррозии, 
окалины и других включений, пластически 
деформируется наружным давлением при 
проталкивании через фильеру (матрицу). 
Под действием осевой силы заготовка пере-
мещается в отверстии фильеры (матрицы), 
обеспечивая пластическую деформацию по 
всему сечению заготовки.

При редуцировании с большими на-
тягами наружный и внутренний диаметры 

заготовки уменьшаются пропорционально 
натягу, а длина заготовки соответственно 
увеличивается. Кроме формоизменения и 
вытяжки (рис. 1) достигается упрочнение 
материала (наклеп), улучшается качество 
поверхности и точность размеров [1].

Простейшим способом редуцирования 
втулок является безоправочное редуцирова-
ние (рис. 2). Напряжения σ1 – сжимающие, 
σl – растягивающие, α – угол конуса в ма-
трице [2]. Этот метод был использован при 
изготовлении втулок, поршней – деталей 
гидравлических стоек механизированных 
крепей. Технологический процесс реду-
цирования с большими натягами осущест-
влялся на гидравлическом прессе ПБ 192 
усилием 4000 кн. (400 тс.).

Для этой цели был спроектирован спе-
циальный обжимной штамп (рис. 3), состо-
ящий из пуансона 1, шибера 2, корпуса 3 и 
матрицы 4. Верхняя часть штампа крепится 
к ползуну пресса, нижняя – к подштампо-
вой плите пресса.

Ориентация трубы в осевом направлении 
относительно оси штампа осуществлялась с 
помощью специального пояска на пуансоне.

При движении ползуна пресса вниз тру-
ба попадает в приемный конус матрицы (во-
локи) штампа и проталкивается в матрицу. 
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Следующей заготовкой труба выталки-
вается в шиберное устройство штампа, ко-
торое позволяет извлечь трубу из опасной 
зоны пресса. 

Для предотвращения разрыва матрицы 
от радиальной нагрузки при редуцировании 
трубы матрица была запрессована в специ-
альный корпус (использован штамповоч-
ный кубик) из стали 45, HRCэ 30…32.

Матрица (волока) была изготовлена из 
стали Х12М, HRCэ 60…62 (рис. 4).

Канал матрицы имеет следующие 
зоны: входную – для облегчения ввода за-
готовок, ориентирующую – для установ-
ки заготовки, рабочую – для обжатия за-
готовки, калибрующую – для получения 
окончательного размера. К матрице как к 
инструменту предъявляются повышенные 
требования по точности и качеству из-
готовления. 

Матрица с наружным диаметром 
300u8 была запрессована в корпус, а в 
корпусе – выполнена расточка диаметром 
300H8.

В качестве заготовки для корпуса штам-
па был использован штамповочный кубик с 
размерами 500500500 мм.

Рис. 1. Втулки после редуцирования 

Рис. 2. Схема безоправочного редуцирования втулок

Рис. 3. Штамп обжимной для редуцирования 
заготовок типа-втулок
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Рис. 4. Матрица штампа для редуцирования втулок

Методом редуцирования на гидравли-
ческом прессе были получены трубы с на-
ружным диаметром D = 166 мм и 172 мм с 
толщиной стенки S = 26 мм из трубы диа-
метром 180 мм с толщиной стенки 26 мм. 
Внутренний диаметр d = 128 мм умень-
шился до 120 и 114 мм. В обоих случаях 
произошло удлинение заготовки – заготов-
ка длиной L = 108 мм приобрела размер 

115 мм, а заготовка длиной L = 117–125 мм 
(таблица). 

Размеры заготовки и изделия (втулок)   
Заготовка, мм Изделие, мм

D d L S D1 d1 L1 S1

180 128 108 26 166 114 115 26
180 128 117 26 172 120 125 26

Усилие Робж, требуемое для реду-
цирования заготовки, ориентировочно 

можно определить по следующей фор-
муле [3]:

Рис. 5. Размеры заготовки и изделия (втулки): 
а – до редуцирования; б – после редуцирования
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где σВ – предел прочности штампуемого ма-
териала, МПа; D и d – диаметры; α – угол 
конуса обжима; μ – коэффициент трения на 
поверхности контакта заготовки и матрицы; 
Кобж – фактический коэффициент обжима; 
rm – радиус закругления кромки матрицы.

Расчеты, выполненные по формуле, под-
твердили, что усилие выбранного гидравли-
ческого пресса достаточно для редуцирова-
ния указанных заготовок.

Технологический процесс редуцирова-
ния труб с большими натягами внедрен на 
предприятии угольного машиностроения 
в ТОО «Каргормаш» (г. Караганда, Казах-
стан) для получения заготовок поршней, 
втулок, грундбукс при изготовлении гидрав-
лических стоек механизированных крепей с 
целью получить меньшие припуски при ме-
ханической обработке, приблизить размеры 
заготовок к размерам деталей.

Методом редуцирования можно вос-
станавливать детали за счет перераспре-
деления металла в результате его пласти-
ческого течения с обязательным учетом 
упругих свойств металла. При этом ис-
пользуется известный в теории обработ-
ки металлов давлением закон постоян-
ства объема, заключающийся в том, что 
объемы исходного и деформированного 
металлов равны.

Внедрение этого метода обеспечивает 
снижение трудоемкости обработки загото-
вок типа втулок, гильз, грундбукс, умень-
шение расхода металла (повышается ко-
эффициент использования металла за счет 
применения заготовки меньшего профиля), 
сокращение затрат на инструмент, сниже-
ние загрузки металлорежущего оборудова-
ния, а также получать в заводских условиях 
трубу необходимого размера в качестве за-
готовки для указанных деталей с необходи-
мым наружным и внутренним диаметром.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ВЫБОР СУШИЛОК ДЛЯ ПОЛУПРОДУКТОВ 
ОРГАНИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ИХ 

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТИ
Брянкин К.В., Леонтьева А.И. 

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов, 
e-mail: bryakov@rambler.ru

В связи с практической значимостью предложена методика и осуществлена классификация полупро-
дуктов органических красителей по их термической устойчивости. В качестве основного критерия класси-
фикации принята величина потерь целевого вещества, выраженная в процентах относительно его начальной 
концентрации, или, что то же самое, значение разницы между максимально возможным и фактическим вы-
ходом на стадии термической переработки. Для осуществления оценки термической устойчивости пред-
ложено применить 6 уровней термостабильности в соответствии с принадлежностью величины потери 
целевого вещества при тепловом воздействии к определенному диапазону. Разработаны практические ре-
комендации по выбору способа сушки и его аппаратурного оформления для конкретного продукта с учетом 
его термочувствительности. 

Ключевые слова: полупродукты органических красителей, термическая устойчивость, термостабильность, 
классификация

CLASSIFICATION AND CHOICE OF DRYERS FOR ORGANIC DYES SEMI-
PRODUCTS TAKING INTO ACCOUNT THEIR THERMOSTABILITY

Bryankin K.V., Leontyeva A.I. 
Tambov State Technical Universit, Tambov, e-mail: bryakov@rambler.ru

In connection with the practical signifi cance of the technique and carried out the classifi cation of organic 
dyes semi-products on their thermal stability. As the main criterion of classifi cation adopted by the magnitude of 
the loss of the target substance, expressed as a percentage relative to its initial concentration, or, equivalently, the 
value of the difference between the maximal and the actual output at the stage of thermal processing. To assess the 
implementation of the thermal stability suggested use 6 levels of thermal stability in accordance with membership 
of the loss of the target substances during thermal exposure to a certain range. Develop practical recommendations 
on the selection method of drying and its hardware design for a particular product because of its thermal sensitivity.

Keywords: organic dyes semi-products, thermal stability, thermal stability, classifi cation

Полупродукты органических красителей 
(ПОК), выпускаемые в пастообразном виде 
с высокой степенью чистоты, являются в на-
стоящее время практически невостребован-
ными из-за низкой концентрации целевого 
компонента. Повысить концентрацию мож-
но путем обезвоживания пасты сушкой при 
режимных параметрах процесса, обеспечи-
вающих стабильность химической структу-
ры продукта при минимуме энергозатрат.

Наиболее важными показателями каче-
ства химических продуктов тонкого орга-
нического синтеза являются концентрация 
целевого вещества и химическая чистота. 

Из опыта промышленного производства 
известно, что большинство термолабиль-
ных органических продуктов, будучи под-
верженных малоинтенсивному тепловому 
режиму сушки, даже при достаточно низкой 
температуре материала, могут подвергаться 
деструкции, иногда с практически полной 
потерей целевого вещества, а при высоко-
интенсивном режиме сушки, при повышен-
ных температурах – наоборот, сохраняют 
концентрацию целевого вещества, практи-
чески соответствующую его начальному 
содержанию. Таким образом, правильный 
подбор аппаратурного оформления процес-

са сушки и его технологических режимов 
невозможен без наличия количественных и 
качественных оценок термочувствительно-
сти продуктов. 

Из многообразия ПОК выделены и 
рассмотрены наиболее распространен-
ные полупродукты органических краси-
телей: из группы производных пиразоло-
на – 1-фенил-3-метилпиразолон-5 (ФМП), 
1-(4’-сульфофенил)-3-метил-пиразо-
лон-5 (ПСФМП), 1-(4’-толил)-3-метил-
пиразолон-5 (ПТМП); из группы 
производных нафталина – дикалиевая соль-
6,8-дисульфо-β-нафтола (Г-соль), динатри-
евая соль-3,6-дисульфо-β-нафтола (Р-соль), 
2 -амино -6 -нафтол -7 -сульфокислота 
(И-кислота), 1-диазо-2-нафтол-6-нитро-4-
сульфокислота (нитродиазоксид), 2-амино-
8-нафтол-6-сульфокислота (Гамма-кис-
лота), 2-нафтиламин-1-сульфокислота 
(амино-Тобиас-кислота); из группы про-
изводных бензола – парафенилендиа-
мин, сульфанилат натрия, 4-толуидин-3-
сульфонат натрия; из группы производных 
ацетоуксуной кислоты – ортохлоранилид 
ацетоуксусной кислоты (ОХА АУК), ани-
лид ацетоуксусной кислоты (анилид АУК), 
ортоанизидид ацетоуксусной кислоты (ор-
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тоанизидид АУК), метоксилидид ацето-
уксусной кислоты; из группы производ -
ных стильбена – 4,4’-диаминостильбен-
2,2’-дисульфокислота (ДАС или ДС-
кислота), 4,4’-динитростильбен-2,2’-
дисульфокислота (ДНС-кислота); из группы 
производных антрахинона – дисперсный 
розовый 2С.

В качестве базовых предпосылок для 
разработки классификация ПОК по их тер-
мической устойчивости использовались: 

– выводы по термической устойчиво-
сти ПОК, сделанные на основе анализа 
химической структуры рассматриваемых 
веществ [5, 6, 8]; 

– результаты анализа кривых, получен-
ных при дериватографических исследованиях 
термической устойчивости  ПОК [5, 10, 11]; 

– сведения по особенностям протекания 
процессов тепло- и массообмена, выявлен-

ные при изучении кинетических характери-
стик процесса сушки ПОК [1-4, 7, 9]; 

– данные о кинетических характеристи-
ках термической деструкции целевого ве-
щества ПОК, сопровождающей процесс их 
сушки [10, 11].

В качестве основного критерия классифи-
кации ПОК по их термической устойчивости 
принята величина потерь целевого вещества, 
выраженная в процентах относительно его на-
чальной концентрации. Для проведения оцен-
ки термической устойчивости ПОК предлага-
ется принять 6 уровней термостабильности (в 
соответствии с принадлежностью величины 
потери целевого вещества при тепловом воз-
действии к определенному диапазону).

Качественные уровни термической ста-
бильности ПОК и соотносящиеся с ними 
диапазоны изменения величины потерь це-
левого вещества приведены в табл. 1.

Таблица 1
Уровни термической стабильности

Уровень термической 
устойчивости Устойчивый Очень 

высокий Высокий Средний Низкий Очень 
низкий

Условное обозначение У ОВ В С Н ОН
Величина потерь, % 0–0,5 0,5–2 2–5 5–10 10–25  25

Широкий охват величин потерь целево-
го вещества в процессах его термообработ-
ки (0¸25 % и более) позволяет считать такую 
классификацию приемлемой для исследова-
тельских и практических целей.

На основе предложенной схемы оцен-
ки термоустойчивости выбранных для ис-
следования ПОК была составлена их клас-
сификация по термической устойчивости 
(табл. 2). 

Таблица 2
Классификация ПОК по термоустойчивости

Наименование 
ПОК

Диапазон 
темпера-
тур, С

Условия 
сушки

Класс тер-
моустой-
чивости

Наименова-
ние ПОК

Диапазон 
темпера-
тур, С

Условия 
сушки

Класс тер-
моустой-
чивости

ПТМП 150-250 САГР
СНИ У И-кислота до 130 СНИ С

Нитродиа-
зоксид

до 60–70
 130

САГР
СНИ 

С
НПСФМП 150-200 СНИ С

ФМП 150-200 САГР
СНИ У Амино-тоби-

ас кислота  100 САГР С
Анилид АУК до 120 САГР

СНИ У ДНС до 90
 100

СНИ
САГР

В 
С–ОН1

Метоксилидид 
АУК до 120 САГР

СНИ У ДАС до 150
 370

САГР 
СНИ

ОВ
ОН

Ортоанизидид 
АУК

до 140
 200

САГР
СНИ

У
ОН

Белофоры 
(КД-2, КД-93)

до 150
 350

САГР 
СНИ

ОВ
ОН

Ортохлоранилид 
АУК

до 140
 210

САГР
СНИ

У
ОН ПФД до 120 САГР ОН2

С3

Г-соль до 150 САГР
СНИ

В
С

4–толуи-
дин–3–суль-
фонат натрия

до 120 САГР 
СНИ ОВ

Р-соль до 100 СНИ Н
Гамма-кислота до 130 СНИ С 4–сульфани-

лат натрия до 120 САГР, 
СНИ ОВ–В

П р и м е ч а н и я :
САГР – сушилки с активным гидродинамическим режимом и высокоинтенсивным влагосъе-

мом; СНИ – сушилки с низкой интенсивностью влагосъема;
1 – без использования инертных газов возможен взрыв; 2 – в отсутствии антиоксидантов; 3 – в 

присутствии бисульфита натрия.
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НИИХиммашем разработана методика 

выбора сушильного оборудования из чис-
ла серийно выпускаемого заводами хими-
ческого машиностроения для продуктов и 
полупродуктов химической, химико-фарма-
цевтической, микробиологической и других 
отраслей промышленности, позволяющая 
сократить объем научно-исследователь-
ских и проектных работ по аппаратурному 
оформлению процесса сушки [12,13]. 

В соответствии с данной методикой тип 
сушильного аппарата можно выбрать по спе-
циальной таблице, составленной на основе 
анализа статистических данных по исполь-
зованию типовых аппаратов в химической и 
смежных отраслях промышленности. В та-
блице приведены показатели применения су-
шильных аппаратов в зависимости от основ-
ных технологических, гидродинамических, 
сорбционно-структурных характеристик и 
кинетики сушки материала с учетом масшта-

ба производства. Пользуясь этой таблицей, 
можно, имея данные о свойствах материала, 
предложить варианты аппаратов для суш-
ки. В таблицу включены все типы сушилок, 
широко применяемых в промышленности и 
выпускаемых заводами химического маши-
ностроения, а также новые аппараты, осва-
иваемые машиностроительными заводами.

При использовании набора типовых 
конструкций сушильного оборудования или 
их лабораторных моделей и данных по тер-
мической устойчивости ПОК (см. табл. 2) 
получены результаты по определению клас-
са термической устойчивости ПОК по груп-
пам в условиях сушки на различных типах 
сушильного оборудования. Анализ полу-
ченных данных позволил сформировать 
практические рекомендации по выбору спо-
соба сушки и его аппаратурного оформле-
ния для конкретного продукта с учетом его 
термочувствительности (табл. 3).

Таблица 3
Сушильное оборудование, рекомендуемое для сушки ПОК

Тип сушильного 
оборудования

Темпе-
ратура 
сушки, 
С

Содержание 
кислорода в 
сушильном 
агенте, %

Тип сушильного 
оборудования

Темпе-
ратура 
сушки, 
С

Содержание 
кислорода в 
сушильном 
агенте

ПОК производных пиразолона ПОК производных стильбена
Полочные 80–90 15–17 Полочные 70–110 15–17
Полочные вакуумные 80–90 Полочные вакуумные 80–120 —
Ленточные одноярусные 
секционные 80–90 7–8 Распылительные с цен-

тробежным распылом4 100–320 15–17
Вибрационные1 90–100 в токе азота Вальцевые 60–120 7–8
С кипящим слоем инерт-
ных тел 80–100 15–17 Распылительные с фор-

суночным распылом4 100–320 15–17
Вихревого слоя2 90–100 15–17 Вибрационные 90–110 —
Вихревого слоя с измель-
чением 100–110 15–17 Барабанные вакуум-

ные 80–130 —
Трубные пневматиче-
ские2 100–110 15–17 С кипящим слоем 

инертных тел 120–250 10–12
Струйные 90–110 15–17 Вихревого слоя с из-

мельчением 90–180 15–17ПОК производных амина
Вибрационные3 80–100 — ПОК производных арилида
Псевдоожиженного слоя3 80–100 — Вибрационные1 80–90 в токе азота 
С кипящим слоем инерт-
ных тел 100–140 —

Вихревого слоя2 70–75  15
ПОК производных нафталина

Псевдоожиженного слоя 
периодического действия3 80–90 — С кипящим слоем 

инертных тел 130–200 —
Фонтанирующего слоя3

80–100 — Трубные пневматиче-
ские2 100–110 15–17

Вихревого слоя 90–110 12–15
Вихревого слоя с измель-
чением3 90 12–15
Трубные пневматические2 90 12–15

П р и м е ч а н и я :
1 – заторможенный виброаэрокипящий слой;
2 – требуются предварительная подсушка и ворошение;
3 – для неустойчивых соединений сушка в присутствии антиокислителей;
4 – для нитропроизводных – сушка в токе азота.
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В соответствии с разработанной класси-

фикацией появляется возможность индиви-
дуально для каждого ПОК подобрать метод 
сушки, тип сушильного оборудования и 
основные технологические характеристи-
ки процесса, обеспечивающие высокий и 
стабильный уровень термостойкости целе-
вого вещества в процессах термической об-
работки.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ 
ПРОЛАПСЕ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА НА ОСНОВЕ ФАЗОВОЙ 

СТРУКТУРЫ СЕРДЕЧНОГО ЦИКЛА
Домницкий М.В., Чернова Т.А., Клюев А.А.

«МАТИ» – Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского, 
Москва, e-mail: dtm1@list.ru

Предложенная математическая модель гемодинамики левых камер сердца позволяет определять дина-
мику объема и давления в желудочке в период сердечного цикла, ударный объем, фракцию выброса в норме 
и при пролапсе митрального клапана с митральной регургитацией. Исследовано влияние пролапса митраль-
ного клапана на внутрисердечную и центральную гемодинамику. 

Ключевые слова: математическое моделирование, пролапс митрального клапана, внутрисердечная 
гемодинамика

MATHEMATICAL MODELING INTRACARDIAC HEMODYNAMICS AT PROLAPSE 
MITRAL VALVE BASED ON THE PHASE STRUCTURE OF CARDIAC CYCLE 

Domnitskiy M.V., Chernova T.A., Kluev A.A. 
«MATI» – Russian State Technological University. KE Tsiolkovsky, e-mail: dtm1@list.ru

The offered mathematical model of hemodynamics of the left chambers heart, allows to defi ne dynamics 
of pressure and volume in ventricle and atrium, stroke volume, ejection fraction, mitral regurgitation volume for 
normal and with mitral valve prolapse. Infl uence mitral valve prolapse on intracardiac and central hemodynamics 
is investigated.

Keywords: mathematical modeling, mitral valve prolapse, intracardiac hemodynamics

Пролапс митрального клапана (ПМК) 
относится к проявлениям дисплазии соеди-
нительной ткани сердца (ДСТС). ДСТС – 
это группа наследуемых или врожденных 
нарушений соединительной ткани по-
лигенно-мультифакториальной природы, 
наиболее распространенным проявлением 
которого является ПМК. Данная патология 
привлекает к себе пристальное внимание 
исследователей по ряду причин. Это связа-
но с большой частотой ПМК в популяции, 
кроме того велик риск развития таких ос-
ложнений, как нарушения ритма и прово-
димости сердца, тромбоэмболия различных 
сосудов и внезапная смерть [1, 2]. Своевре-
менная диагностика и оценка клинического 
значения ПМК является актуальной пробле-
мой для больных кардиологического про-
филя, особенно среди детей и подростков. 
В последние годы ПМК интенсивно изу-
чается, благодаря возросшим техническим 
возможностям и внедрению в клиническую 
практику методов эхокардиографии. По 
мнению большинства авторов, основу па-
тогенеза идиопатического ПМК составляют 
генетически детерминированные наруше-
ния различных компонентов соединитель-
ной ткани, что приводит к «слабости» ство-
рок митрального клапана и их провисанию 
в полость левого предсердия. У пациентов 
с идиопатическим ПМК обнаружены осо-
бенности строения соединительной ткани 
створок митрального клапана: увеличение 
содержания гиалуроновой кислоты, сульфа-

тированных протеогликанов, коллагена I и 
III типов. 

Важное практическое и теоретическое 
значение имеет исследование внутрисер-
дечной гемодинамики при различной сте-
пени данной патологии. В литературе из-
вестны математические модели нормальной 
гемодинамики митрального клапана, одна-
ко, в представленных моделях рассматри-
вается только часть сердечного цикла без 
учета патологии клапана [3, 4, 5, 6]. 

Цель исследования – математическое 
моделирование динамики объема и давле-
ния левых камер сердца в норме и при ПМК 
с митральной регургитацией на основе фа-
зовой структуры сердечного цикла.

Материалы и методы исследования
В исследовании проводилось сопоставление кли-

нико-инструментальных данных, эхокардиографи-
ческих параметров с результатами математического 
моделирования. Обследовано 76 детей с ПМК, 45 де-
вочек и 31 мальчик, в возрасте от 9 до 18 лет (сред-
ний возраст –12,9 ± 4,1). В зависимости от степени 
ДСТС дети были разделены на 2 группы: I – 37 детей 
с ПМК 1-й степени и умеренной митральной регур-
гитацией (MR), фракция регургитирующего объема 
(RF) < 30 %), II – 39 пациентов с ПМК 2-й степени и 
выраженной MR (30 % < RF < 47 %). Эхокардиогра-
фия (ЭхоКГ) выполнялась по общепринятой методи-
ке в двухмерном режиме на аппарате «Vivid 7» (GE). 
Критерием ПМК являлось систолическое смещение 
одной или обеих створок митрального клапана в по-
лость левого предсердия на 2 мм и более из транс-
торакального доступа парастернальной позиции по 
длинной оси [1]. При ЭхоКГ определяли диаметр и 
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объем левого и правого предсердий, конечно-систо-
лический и диастолический размеры полости левого 
и правого желудочков. Также оценивался тип гемоди-
намики, ударный объём, фракция выброса, толщина 
миокарда ЛЖ. По данным цветового допплеровско-
го картирования, определялась степень MR. Расчет 
фракции регургитирующего объема (RF) проводился 
с использованием уравнения непрерывности потока. 
Статистическая обработка полученных результатов 
проводилась с использованием прикладного пакета 
статистических программ, рекомендованного ВАК 
РФ Statistica 7.0 (StatSoft, USA). Различия считались 
статистически достоверными при р < 0,05. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Система клапанов сердца: аортального, 
митрального, трикуспидального, легочного 
обеспечивает однонаправленное движение 
тока крови в системе кровообращения. Фа-
зовая структура сердечного цикла разделя-
ется на систолу и диастолу. Каждый из этих 
периодов, в свою очередь, подразделяется 
на ряд фаз и интервалов, характеризующих 
различные этапы динамики сердца [7, 8]. 

Рассмотрим построение модели запол-
нения желудочков сердца в фазу диастолы и 
их опорожнение в систолу. На протяжении 
общей систолы желудочков наблюдается два 
различных по своей физиологической сущ-
ности периода: период напряжения и пери-

од изгнания. Во время периода напряжения 
совершается подготовка сердца к изгнанию 
крови в магистральные сосуды. Данный 
период общей систолы физиологически не-
однороден. В начале периода напряжения 
совершается деполяризация волокон сер-
дечной мышцы и начинается охват миокар-
да желудочков сократительным процессом. 
Внутрижелудочковое давление при этом не 
повышается, так как в миокарде наряду с 
напряженными участками имеются участ-
ки, находящиеся в состоянии расслабления. 
Данный период обозначается как фаза асин-
хронного сокращения [9, 10].

При последующем напряжении волокон 
миокарда давление в полостях сердца на-
чинает повышаться, закрываются атриовен-
трикулярные клапаны, и наступает вторая 
часть периода напряжения – фаза изоволю-
метрического сокращения. Во время этой 
фазы внутрижелудочковое давление повы-
шается до величины давления в аорте (или 
легочной артерии). Как только давление в 
желудочке и магистральных сосудах стано-
вится одинаковым, открываются полулуния 
аортального клапана и клапана легочной ар-
терии, начинается второй период систолы – 
период изгнания. 

Таким образом, расход крови в систолу 
можно представить в виде уравнения:

(1)

(3)

где  (2) следовательно

где FLV – кровоток из левого желудочка, FAo – 
кровоток через выходной тракт в аорту, дав-
ление в полости левого желудка, Рpart – дав-
ление в области периферических артерий, 
k – коэффициент расхода крови в систолу, 
k1 – коэффициент перепада давления в вос-
ходящем отделе аорты в систолу, k2 – коэф-
фициент перепада давления в перифериче-
ских артериях в систолу.

Подставив в уравнение средние вели-
чины параметров [10], расход крови можно 
представить как отношение ударного объе-
ма (УО) к частоте сердечных сокращений 
(УО – 60 ml, время систолического изгнания – 
0,4 с). Так как систолическое давление в 
левом желудочке составляет 120 мм рт. ст., 
а артериальное давление в области пери-
ферических артерий 70 мм рт. ст., следова-
тельно, коэффициент расхода крови в систе-
ме кровообращения будет равен: 

60 ml/0,4 с = k(120 – 70) мм Hg;
150 ml/с = k 50 мм Hg;   k = 3.

Общая систола характеризует собой вре-
мя, в течение которого в миокарде желудоч-
ков наблюдается сократительный процесс. 
Рассмотрим динамику изменения объема 
полости левого желудочка в систолу и диа-
столу и их соотношение с кривой изменения 
артериального давления в левом желудочке.

В период t = 0 объем полости левого же-
лудочка – VLV будет равен VLV0

 VLV = VLV0. (4)
При этом конечно-диастолический объ-

ем полости левого желудочка можно пред-
ставить в виде уравнения:
  (5)
где VКДО – конечно-диастолический объем, 
VLV0 – начальный диастолический объем, 
f1

(t) – функция роста диастолического объема 
в период пассивного наполнения, f2

(t) – функ-
ция роста давления в период систолы лево-
го предсердия. 
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Уравнение динамики изменения конеч-

но-систолического объема полости левого 
желудочка будет иметь вид:
   (6)
где VКСО – конечно-систолический объем, 
VLVmax – максимальный объем левого желу-
дочка, f3

(t) – функция изменения объема ле-
вого желудочка в систолу. 

При ПМК происходит провисание од-
ной или обеих створок клапана в систолу, 
что нередко приводит к обратному току 
крови в полость левого предсердия и разви-
тию недостаточности кровообращения. Со-
путствующая миксоматозная дегенерация 
створок митрального клапана, по данным 
Гнусаева С.Ф. [11], в 100 % случаев сопро-
вождается митральной недостаточностью. 

Изменение кровотока при ПМК опреде-
ляется разностью давлений в полости левого 
желудочка и левого предсердия. Помимо это-
го, прирост кровотока в левом предсердии в 
период изоволюметрического сокращения 
будет определяться остаточным объемом, 
давлением в легочных венах и разницей дав-
лений в левом желудочке и левом предсердии.

  (7)
где VLArem – остаточный объем; PLV – давление 
в левом желудочке; PLA  – давление в левом 
предсердии; k5 – коэффициент изменения 
давления в легочных венах; k6 – коэффици-
ент изменения давления в левом желудочке; 
k7 – коэффициент разности давлений между 
левым желудочком и левым предсердием. 

Давление в полости левого желудочка 
при ПМК будет увеличиваться за счет уве-
личения времени изгнания крови из поло-
сти левого предсердия с дополнительным 
объемом митральной регургитации, кото-
рое можно представить в виде:
  (8) 
где PLV – давление в полости левого желу-
дочка; f(t) – функция роста давления в ле-
вом желудочке в зависимости от времени; 
fx(t) – функция изменения давления в левом 
желудочке в систолу; fprol – функция измене-
ния давления за счет митральной регургита-
ции при ПМК.

ПМК, наряду с ростом внутрисердеч-
ного давления, характеризуется особенно-
стями динамики кривой давления в период 
сердечного цикла.

Изменение объема полости левого желу-
дочка при ПМК можно представить в виде 
уравнения:

   (9)

где VКДО – конечно-диастолический объем, 
VLV0 – начальный диастолический объем,
 f1

(t) – функция роста диастолического объема 
в период быстрого пассивного наполнения, 

f2
(t) – функция роста давления в период си-

столы левого предсердия, f (t) – функция из-
менения объема при ПМК.

Минутный объем сердца можно рас-
считать как отношение разности давления в 
аорте и периферических артериях к общему 
периферическому сопротивлению.

  
где Q – минутный объем; ΔР – разность дав-
ления в аорте и периферических артериях; 
R – общее периферическое сопротивление.

Объем левого желудочка в систолу бу-
дет равен разности максимального объема и 
минутного объема:
 VLV = VКДО – Qt, (10)
где VКДО – конечно-диастолический объем 
левого желудочка; Q – минутный объем; t – 
время сердечного цикла.
 t = TsVLv = VLV0, (11)
где Ts – время систолы левого желудочка; 
VLv – объем левого желудочка; VLV0 – оста-
точный объем или конечно-систолический 
объем левого желудочка.

Изменение объема полости левого же-
лудочка при избыточном переполнении 
полости желудочка при ПМК с митраль-
ной регургитацией будет также зависеть 
от жесткости и упругости миокарда. Жест-
кость миокарда левого желудочка можно 
представить в виде отношения:   

  (12)

где ΔР – градиент давления в полости лево-
го желудочка; ΔV – прирост объема в поло-
сти левого желудочка.

Прирост объема полости левого же-
лудочка при ПМК с митральной регурги-
тацией также взаимосвязан с упругостью 
миокарда левого желудочка. Упругость ми-
окарда можно рассчитать как отношение:

   (13)
где ΔР – градиент давления в полости лево-
го желудочка, ΔV – прирост объема в поло-
сти левого желудочка. 

В таблице представлены параметры вну-
трисердечной гемодинамики по группам у 
детей с различной степенью ПМК, рассчи-
танные методами эхокардиографии и мате-
матического моделирования. Полученные 
основные данные гемодинамики оказались 
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сопоставимы, при этом достоверные разли-
чия (p < 0,05) обнаружены только во II груп-

пе детей с ПМК 2-й степени и выраженной 
MR и касались показателей КДО, КСО. 

Сопоставление эхокардиографических данных и результатов математического 
моделирования у детей с ПМК

Параметры гемодинамики
ЭхоКГ 

I группа 
(n = 37)

Матем. мод. 
I группа
(n = 37)

ЭхоКГ 
II группа 
(n = 39)

Матем. мод. 
II группа 
(n = 39)

1. Пиковое систолическое давление в ЛЖ, мм рт. ст. 102,4 ± 0,3 98,1 ± 1,5 119,6 ± 0,4 116,3 ± 0,8
2. Среднее давление в ЛП, мм рт. ст. 7,1 ± 1,1 6,6 ± 0,4 8,2 ± 0,7 9,3 ± 0,9
3. Конечно-диастолический объем ЛЖ, мл 78,9 ± 1,9 82,9 ± 1,7 102,3 ± 2,8 119,2 ± 2,3*
4. Конечно-систолический объем ЛЖ, мл 24,3 ± 1,2 21,4 ± 1,0 36,1 ± 1,2 45,7 ± 1,4*
5. Максимальный объем ЛП, мл 41,0 ± 1,5 46,4 ± 1,1 53,4 ± 1,4 61,7 ± 1,5
6. Ударный объем, мл 54,6 ± 1,3 99,5 ± 1,2 66,2 ± 1,3 54,5 ± 1,6
7. Фракция выброса, % 69,2 ± 1,4 72,3 ± 1,7 64,7 ± 1,1 61,1 ± 1,8
8. Минутный объем, л/мин 5,2 ± 0,7 5,9 ± 0,3 6,8 ± 0,4 7,4 ± 0,2

П р и м е ч а н и е :  * – различия достоверны (p < 0,05) при сравнении параметров гемодинами-
ки рассчитанных методов ЭхоКГ и математического моделирования.

Полученные данные позволили соз-
дать предпосылки для формирования базы 
данных по нарушениям внутрисердечной 
гемодинамики при различной патологии 
митрального клапана. Соотношение пара-
метров объем-давление в левом желудоч-
ке и левом предсердии в зависимости от 
времени систоло-диастолического периода 
явилось клинически значимым в оценке 
степени расстройств внутрисердечной ге-
модинамики. На основе полученных ре-
зультатов определены подходы к кодирова-
нию и декодированию данных банка в целях 
многократного их использования. 

Предложенный математический аппарат 
позволяет получить консолидированную 
информацию о состоянии пациента, а также 
осуществить ее кодирование. Использова-
ние результатов данной работы возможно 
не только в области диагностики и оценки 
эффективности лечения пациентов с ПМК, 
но и при составлении прогноза заболевания. 

Выводы 
1. Разработана математическая модель 

гемодинамики левых камер сердца на ос-
нове фазовой структуры сердечного цикла, 
позволяющая оценить параметры глобаль-
ной функции левого желудочка. 

2. На основе модельного анализа опре-
делены характерные изменения давления и 
объема левых отделов в норме и при ПМК. 

3. Определены закономерности изме-
нения объема и давления полости левого 
желудочка, инотропной функции и степени 
митральной регургитации при ПМК. 

4. Создана база данных по нарушениям 
внутрисердечной гемодинамики при раз-
личной степени ПМК, определены подходы 
к кодированию и декодированию данных 
банка для многократного их использования. 
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МНОГОАТРИБУТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТАМИ 
НА РАЗРАБОТКУ N-ВАРИАНТНЫХ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ

Ковалев И.В., Нургалеева Ю.А., Ежеманская С.Н., Ерыгин В.Ю.
ГОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика 

М.Ф. Решетнева», Красноярск, e-mail: kovalev.fsu@mail.ru

Предложен многоатрибутивный подход к управлению трудозатратами на разработку N-вариантных 
программных систем, при этом каждый драйвер затрат определяет умножающий фактор, который позволяет 
оценить эффект действия атрибута на величину трудозатрат.

Ключевые слова: программная система, многоатрибутивный подход, управление, разработка, трудозатраты

MULTI-ATTRIBUTIVE EFFORT MANAGEMENT ON DEVELOPMENT OF 
N-VERSION PROGRAMMING SYSTEMS

Kovalev I.V., Nurgaleeva J.A., Ezhemanskaya S.N., Erygin V.J.
Siberian state aerospace university named by academician M.F. Reshetnev, Krasnoyarsk, 

e-mail: kovalev.fsu@mail.ru

The multi-attributive approach is offered for managing of effort required on the developing N-version 
programming systems, thus that each cost driver defi ne multiply factor which enable to evaluate the attribute action 
effect on efforts.

Keywords: software system, multi-attributive approach, management, development, effort

Развитие современных технологий про-
ектирования программного обеспечения 
(ПО) и высокая стоимость современных 
программных систем требуют эффектив-
ного управления трудозатратами на их раз-
работку [3]. Использование с этой целью 
модулей COTS-сопровождения (commercial 
off-the-shelf) становится не только реаль-
ностью, но и необходимостью. Боэм Б.У. 
[1;2] предлагает использовать компоненты 
СОТS-сопровождения ПО всякий раз, когда 
это возможно, в качестве соответствующей 
комплексной модели оценки на этапе про-
ектирования программного обеспечения, 
при необходимости детализируя описание 
(например, используя промежуточную, де-
тальную СОТS и т.д.). В 1995 году Боэм 
ввел более совершенную модель СОСОМО 
II, ориентирован ную на применение в про-
граммной инженерии XXI века [5]. В состав 
СОСОМО II входят:

– модель композиции приложения;
– модель раннего этапа проектирования;
– модель этапа постархитектуры.
Для описания моделей COCOMO II тре-

буется информация о размере программ-
ного продукта. Возможно использование 
LOC-оценок, объектных указателей, функ-
циональных указателей. Как правило, более 
развитые модели являются многоатрибутив-
ными [3], так как дополнительно учитывают 
как множество атрибутов программного про-
екта, так множество масштабных факторов, 
формирователей затрат, процедур поправок.

Благодаря применению N-вариантного 
подхода [6] к проектированию ПО (вводя 

избыточность версий программных мо-
дулей) достигается улучшение качества 
программ. При этом программной системе 
позволительно допускать ошибки, сгене-
рированные еще во время проектирования 
и разработки ПО. Однако улучшение ха-
рактеристик надежности ПО с использова-
нием избыточности требует дополнитель-
ных ресурсов. Поэтому для N-вариантных 
программных систем многоатрибутивное 
управление трудозатратами позволяет ре-
шить основной вопрос, встающий перед 
исследователем на этапе проектирования: 
каким образом, используя избыточность 
в структуре ПО, максимизировать надеж-
ность, не превышая ограничений по стои-
мостному фактору. 

Факторы корректировки трудозатрат на 
программный проект.

Введение многоатрибутивности в по-
становку задачи основано на концепции, 
связанной с фактором корректировки тру-
дозатрат на программный проект (Effort 
adjustment factor, EAF) [7]. Данная концеп-
ция заключается в том, что EAF создает эф-
фект увеличения/уменьшения трудозатрат в 
зависимости от набора факторов среды (т.е. 
концепция поддерживает многоатрибутив-
ность при оценке свойств проекта системы 
и позволяет управлять трудозатратами). 

Факторы среды иногда называют факто-
рами корректировки затрат, либо драйвера-
ми затрат [4]. Определение фактора-множи-
теля EAF происходит в два этапа. На первом 
этапе драйверам затрат назначают числовые 
значения, а на втором этапе происходит пе-
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ремножение драйверов затрат, в результате 
чего генерируется фактор корректировки 
трудозатрат C.

Таким образом, некоторые из атрибутов 
программного продукта могут изменять ве-
личину затрат на проект. Ниже перечислены 
атрибуты, входящие в модель COCOMO [5] 
и существенно влияющие на формирование 
модульных структур N-вариантных про-
граммных систем:
 требуемая надежность (RELY) – как 

правило, применяется в критических по от-
казоустойчивости системах реального вре-
мени;
 размер базы данных (DATA) – в ос-

новном применяется в приложениях обра-
ботки данных;
 сложность продукта (CPLX) – огра-

ничения на время выполнения.
Атрибуты, связанные с аппаратными 

средствами
Следующие атрибуты имеют отношение 

к компьютерной платформе и могут при-
меняться в качестве средства поддержки, а 
также при наличии работы, которая должна 
быть выполнена [7]:

 ограничение по времени выполнения 
(TIME) – применяется в том случае, когда 
быстродействие процессора является огра-
ниченным;

 ограничение основного хранилища 
(STOR) – применяется в случае, когда раз-
мер памяти является ограниченным;

 изменяемость виртуальной машины 
(VIRT) – включает аппаратное обеспечение 
и операционную систему на целевом ком-
пьютере;

 время компьютера (TURN) – применя-
ется при разработке.

Атрибуты проекта
Атрибуты, связанные с практикой и ин-

струментами:
 практика современного программиро-

вания (MODR) – структурные или объект-

но-ориентированные технологии;
 современные инструменты програм-

мирования (TOOL) – CASE-средства отлад-
чики и инструменты, используемые при вы-
полнении тестирования;

 сжатие/расширение графика проекта 
(SCED) – минимизация степени отклонения 
от номинальных сроков выполнения про-
ектных задач.

Атрибуты персонала
Некоторые атрибуты применяются для 

описания исполнителей работ, например:
 способность аналитика (AGAP);
 опыт в создании приложений (AEXP);
 способности программиста (PCAP);

 опыт в области виртуальных машин, 
включая операционную систему и аппарат-
ное обеспечение (VEXP);

 опыт в области языков программирова-
ния, включая инструменты и практику (LEXP). 

Несмотря на то, что наиболее часто с 
приложениями в рамках промежуточной 
модели COCOMO связываются указанные 
выше четыре категории атрибутов, при 
многоатрибутивном формировании модуль-
ных структур N-вариантных программных 
систем могут добавляться дополнительные 
атрибуты, в частности:
 изменяемость требований – некото-

рые из них являются ожидаемыми, однако 
большинство из них может представлять 
значительную проблему;
 изменяемость машины, предназна-

ченной для разработки – нестабильные ОС, 
компиляторы, CASE-средства и т.д.;
 требования безопасности – при-

меняются для классифицированных про-
грамм, в частности относящихся к классу 
N-вариантного программирования;
 доступ к данным – в системах, кри-

тичных по безопасности, часто бывает весь-
ма затруднен;
 влияние стандартов и навязанных ме-

тодов;
 влияние физического окружения.
Многоатрибутивное управление 
трудозатратами на разработку 

программной системы
Драйверы затрат, обеспечивающие 

управление трудозатратами на разработку 
ПО, являются многоатрибутивными и вы-
бираются в соответствии с их общей зна-
чимостью для всех программных проектов, 
включая N-вариантные структуры ПО, при-
чем они являются независимыми от размера 
проекта [7].

Каждый драйвер затрат определяет ум-
ножающий фактор [4], который позволяет 
оценить эффект действия атрибута на вели-
чину трудозатрат. Фактор EAF представляет 
собой произведение факторов корректиров-
ки затрат: 

EAF = C1C2…Cn,
(Ci – степень фактора корректировки за-
трат). 

Ci = 1 – драйвер затрат не применим.
Ci > 1 – драйвер затрат увеличивает за-

траты.
Ci < 1 – драйвер затрат уменьшает за-

траты.
Факторы корректировки затрат могут 

сказываться на оценках графика и затрат 
проекта программной системы, изменяя их 
в 10 и более раз. 
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Итак, числовые значения драйве-

ров затрат при их совместном пере-
множении образуют фактор корректи-
ровки, т.е. 

C = RELYDATACPLXTIMESTORVIRTTURNACAPAEXPPCAP
VEXPLEXPMODPTOOLSCED. 

Поскольку драйверы затрат являются 
мультипликативными, в случае, если драй-
вер затрат не влияет на трудозатраты, его 
значение равно 1. При этом конечное зна-
чение C не изменяется. Подобные драйверы 
затрат называются «номинальными» либо 
«нормальными». 

Например, если опыт в области языков 
программирования (LEXP) команды раз-
работчиков N-вариантной структуры ПО 
больше, чем аналогичный показатель в лю-
бой другой организации, значение LEXP бу-
дет оставаться равным 1. Это связано с тем, 
что превосходящие способности в области 
языков программирования нормируются в 
данной среде. Оценщик может выполнять 
поиск условий, при наступлении которых 
возрастает показатель трудозатрат (C > 1) 
либо значение этого показателя уменьшает-
ся (С < 1). При поиске применяется крите-
рий «обычности» для данной среды. 

Как правило, объем трудозатрат увели-
чивается, если применяется новая техно-
логия, команда разработчиков только что 
сформирована, либо состоит из неопыт-
ных в данной области (например, N-version 
programming [6]) программистов, имеет 
место повышенная сложность технологи-
ческой проблемы (критический по отка-
зоустойчивости объект управления) либо 
имеют место другие условия, отличные от 
стандартных. Если же требуется меньше 
трудозатрат, то это означает, что подобные 
проблемы были успешно решены ранее.

Следуя идеологии Б.У. Боэма при реа-
лизации модели COCOMO мы вынужде-
ны многоатрибутивные оценки драйверов 
затрат формировать в числовом виде по 
качественным показателям, отражающим 
такие понятия, как «очень низкий», «низ-
кий», «номинальный», «высокий», «очень 
высокий» и т.д. Методика промежуточной 
COCOMO демонстрирует, каким образом 
каждый из перечисленных выше атрибутов 
(в числовом выражении) определяется для 
фиксированного количества приложений 
программной системы. Немаловажным яв-
ляется логическое обоснование присваива-
емых атрибутам значений.

Для N-вариантной модульной струк-
туры программной системы предлагает-
ся разбиение на специфические продукты 
и компоненты этих продуктов. Согласно 
Б.У. Боэму, подобное разбиение называется 
трехуровневой иерархией продуктов: систе-
ма, подсистема, модуль. Верхний уровень 

(уровень системы) используется для приме-
нения самых общих отношений, связанных 
с проектом N-вариантной системы, таких 
как номинальные трудозатраты и уравне-
ния графика, а также для применения но-
минальных трудозатрат на уровне проекта 
и пофазной разбивки графика.

Предлагается описывать самый нижний 
уровень, уровень модуля, с помощью пока-
зателя KLOC в модуле и драйверов затрат, 
которые могут варьироваться на этом уров-
не. При этом второй уровень, уровень под-
системы, описывается с помощью остав-
шихся драйверов затрат и может отличаться 
в различных подсистемах. Однако этот уро-
вень не будет изменяться в различных моду-
лях, входящих в состав одной подсистемы. 

Для каждого компонента можно отдель-
но производить анализ драйверов затрат, 
причем подсистемы и модули наследуют 
драйверы затрат системы, а именно: RELY, 
VIRT, TURN, MODP, TOOL и SCED. Моду-
ли наследуют драйверы затрат подсистем: 
DATA, TIME, STOR, ACAP, AEXP. Это под-
держивает проявляющуюся в современных 
программных системах тенденцию приме-
нять одни и те же модули внутри подсисте-
мы. Драйверы затрат модуля: KLOC, CPLX, 
PCAP, VEXP и LEXP. Предлагается исполь-
зовать дополнительный драйвер AAF – ре-
зультат адаптации существующих модулей 
и структур ПО. Это важно, когда разраба-
тываемые N-вариантные структуры ПО соз-
даются не «с нуля», а являются результатом 
повторного использования предыдущих 
версий существующих модулей, что харак-
терно, например, для объектно-ориентиро-
ванного подхода. 

Следует отметить, что затраты на этапе 
повторного использования, как и при автома-
тической генерации кода модулей (например, 
при использовании концепции генетическо-
го программирования в мультиверсионнос-
ти [8]), не всегда равны нулю. Возникают 
трудозатраты на этапе работы с существую-
щим кодом и при разработке соответствую-
щего интерфейса. Затраты на переписывание 
системы могут быть меньшими, чем продол-
жение ее поддержки и сопровождения (по 
причине энтропии структуры). Однако пере-
писывание старой системы может быть бо-
лее дорогостоящим, чем создание «нового» 
N-го варианта системы. 

Известно требование, согласно которо-
му точка экономической безубыточности 
достигается в результате изменения 20 % 
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кода; после прохождения этой точки по-
вторное использование кода не будет эф-
фективным [5].

Заключение
Концепция СОТS-сопровождения 

N-вариантного программирования обе-
спечивает доступность математических 
моделей для оценки характеристик версий 
модулей, что позволяет иметь информа-
цию относительно как надежности про-
граммной системы, так и ее стоимости. 
Кроме того, многоатрибутивный подход 
при управлении трудозатратами на разра-
ботку N-вариантного ПО позволяет учесть, 
что программные модули разрабатываются 
полностью независимыми программистами 
(или группами программистов) с исполь-
зованием различных инструментальных 
средств и, как правило, в различных опера-
ционных средах. 

Многоатрибутивные оценки драйверов 
затрат используют качественную информа-
цию, исключение которой может привести к 
неоптимальному (и, возможно, неверному) 
решению. Таким образом, рассматривае-
мый подход к решению задачи многоатри-
бутивного управления с использованием 
драйверов затрат на разработку программ-
ных систем, позволяет проводить проекти-
ровщику анализ ситуаций, когда некоторая 
часть всей доступной ему информации мо-
жет быть как качественной, так и неполной. 

Исследования выполнены в рамках ре-
ализации ФЦП «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» на 
2009–2013 гг.
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
РАБОТЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ШИНЫ

Колбасов А.Ф.
МГТУ «МАМИ», Москва, e-mail: audit@iai-audit.ru

Рассмотрено влияние на давление в шинах двух основных факторов – температуры окружающей среды 
и нагрузки. От давления в шинах зависят такие характеристики покрышек, как длина тормозного пути, со-
противление качению, боковой увод и многие другие. В большинстве случаев с увеличением давления воз-
духа в шине ее коэффициент сопротивления уводу сначала нарастает и достигает максимального значения, а 
затем уменьшается. Недостаточно накачанная шина создает неравномерное распределение давления на по-
верхность дороги, в связи с этим ухудшаются сцепные свойства, происходит преждевременный износ шины. 

Ключевые слова: автомобильные шины, давление, нагрузка, протектор

SOME QUESTIONS OF WORK OF AN AUTOMOBILE TIRE
Kolbasov A.F.

MGTU «МАМИ», Moscow, e-mail: audit@iai-audit.ru

Considered the infl uence on pressure in tires of two major factors – ambient temperatures and loadings is 
considered. Such characteristics of tire covers depend on pressure in tires as length of a brake way, resistance, lateral 
withdrawal and many other things. In most cases with increase in pressure of air in the tire its factor of resistance to 
withdrawal at fi rst accrues and reaches the maximum value, and then decreases. Insuffi ciently beefy tire creates non-
uniform distribution of pressure to a road surface in this connection coupling properties worsen, there is a premature 
deterioration of the tire. 

Keywords: automobile tires, pressure, loading, a protector

Автомобильная шина представляет собой 
упругую оболочку, расположенную на ободе 
колеса. Шина предназначена для поглоще-
ния незначительных колебаний, вызываемых 
несовершенством дорожного покрытия, ре-
ализации и восприятия сил, возникающих в 
пятне контакта с дорогой и обеспечения вы-
сокого коэффициента сцепления.

По назначению автомобильные шины 
делятся на шины для легковых и грузовых 
автомобилей. И для тех, и для других авто-
мобилей используют шины диагональной и 
радиальной конструкции, с камерами и без 
камер, одно- и многослойные по числу сло-
ев корда и т.д.

Межгосударственным стандартом ГОСТом 
4754-97 «Шины пневматические для легко-
вых автомобилей, прицепов к ним, легких 
грузовых автомобилей и автобусов особо ма-
лой вместимости. Технические условия», вве-
денным 01.01.1999 г., установлены классифи-
кация шин, технические требования, методы 
испытаний, требования к их эксплуатации и 
др. Стандарт распространяется на шины для 
легковых автомобилей, прицепов к ним, лег-
ких грузовых автомобилей (полной массой не 
более 3,5 т) и автобусов особо малой вмести-
мости (число посадочных мест до 12), пред-
назначенные для эксплуатации на дорогах 
различных категорий во всех климатических 
зонах при температуре от минус 45 до плюс 
55 °С (зимние шины до минус 10 °С).

Производители шин непрерывно ве-
дут работу над усовершенствованием их 
конструкции, которое направлено на уве-

личение срока службы шин, допускаемых 
нагрузок, упрощение технологии их произ-
водства, повышение безопасности движе-
ния автомобилей, улучшение их устойчиво-
сти и управляемости.

Рассмотрим взаимодействие шины с 
дорогой. При движении автомобиля шина 
работает в очень сложных и тяжелых усло-
виях. В процессе качения на шину действу-
ют различные по значению и направлению 
силы. К внутреннему давлению воздуха и 
действию массы автомобиля на шину в не-
подвижном состоянии при качении колеса 
добавляются динамические силы, а так-
же силы, связанные с перераспределением 
массы автомобиля между колесами. Силы 
меняют свои величины, а в ряде случаев 
и направление в зависимости от скорости 
движения, состояния дорожного покрытия, 
температуры окружающего среды, уклонов, 
характера поворотов дороги и т.п.

Существует два основных фактора, кото-
рые значительно и часто влияют на давление 
в шинах. Это – температура окружающей 
среды и нагрузки. От давления в шинах за-
висят такие характеристики покрышек, как 
длина тормозного пути, сопротивление ка-
чению, боковой увод и многие другие. Если 
изменить какой-нибудь показатель, то из-
менятся и другие характеристики машины, 
указанные в руководстве по эксплуатации. 
На некоторых автомобильных шинах указы-
вается рекомендуемое давление только для 
того, чтобы водитель видел, что при таком-
то давлении они сохраняют свою работо-
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способность, т.е. не разрушаются. Давление 
воздуха в шине является одним из наиболее 
существенных факторов, влияющих на ко-
эффициент сопротивления уводу. Важным 
является тот факт, что давление воздуха в из-
вестных пределах может легко изменяться в 
различных условиях эксплуатации, в резуль-
тате чего можно желательным образом воз-
действовать на сопротивляемость шин уводу 
при эксплуатации автомобиля. 

Исследованиями в МГТУ «МАМИ», ве-
дущих специализированных институтов за 
рубежом установлено, что в большинстве 
случаев с увеличением давления воздуха в 
шине ее коэффициент сопротивления уводу 
сначала нарастает и достигает максималь-
ного значения, а затем уменьшается.

На давление в автомобильных шинах 
оказывает влияние внешняя нагрузка. К пе-
регрузкам шин чаще всего приводит загрузка 
автомобиля массой, превышающей его гру-
зоподъемность, а также неравномерное рас-
пределение груза в кузове автомобиля. От 
оптимальной внешней нагрузки зависят нор-
мальный прогиб, площадь контакта шины, 
значение и характер распределения напряже-
ний в зоне контакта, интенсивность износа 
протектора. Перегрузка шин вызывает до-
полнительный расход топлива, потери мощ-
ности двигателя автомобиля на преодоление 
сопротивления качению колес. К признакам 
перегрузки шин можно отнести следующие 
явления: резкие колебания кузова при дви-
жении автомобиля, увеличенную деформа-
цию боковых стенок покрышек, несколько 
затрудненное управление автомобилем. 

При частичной и полной загрузке ав-
томобиля давление в шинах будет разли-
чаться. Повышение нагрузки на колесо 
при постоянном давлении воздуха в шине 
увеличивает силу сопротивления качению. 
Однако при изменении нагрузки с 80 до 
110 % от номинальной коэффициент со-
противления качению практически оста-
ется постоянным. Рост нагрузки на 20 % 
сверх максимально допустимой повышает 
коэффициент сопротивления качению при-
мерно на 4 %. Зачастую в руководствах по 
использованию автомобилей оптимальное 
рабочее давление в шинах указывается при 
неполной загрузке автомобиля (один — три 
человека) и редко при полной (более трех 
человек). Под действием сил при качении 
колеса шина в различных зонах непрерывно 
деформируется, т.е. отдельные ее части из-
гибаются, сжимаются, растягиваются. При 
продолжительном движении шина нагре-
вается, в результате чего повышается вну-
треннее давление воздуха в шине и снижа-
ется прочность ее составляющих, особенно 
резиновых. Ошибочным является распро-

страненное мнение водителей о том, что 
для уменьшения влияния перегрузки шин 
следует их подкачать. В действительности, 
повышение норм внутреннего давления 
воздуха в сочетании с перегрузкой сокраща-
ет срок службы шин. При перегрузках авто-
мобиля шины деформируются на большее 
значение, и при этом равнодействующая 
всех сил, приложенных к сечению бортово-
го кольца со стороны шины, перемещается 
ближе к его наружной кромке. Это способ-
ствует увеличению деформации бортового 
кольца и его выворачиванию, что может 
привести к самопроизвольному размонти-
рованию колеса во время движения.

Значительное влияние на давление воз-
духа в шине оказывают погодные условия. 
При резкой смене погоды меняется и дав-
ление воздуха в шинах. К примеру, если за 
окном была температура +5 °С, а давление 
воздуха в шине (175/70R13) было доведено 
до нормы (к примеру, 2,0 атм.), а затем тем-
пература повысилась до +25 °С, то давле-
ние в шинах может вырасти до 2,8 атм. При 
полной загрузке автомобиля эта же цифра 
может подскочить и до 3,3–3,6 атм. А если 
учесть и такие моменты солнечного дня, как 
температуру раскаленного в течение дня на 
солнце асфальта и увеличение температуры 
колес вследствие сил трения, то давление в 
шинах может легко превысить максимально 
допустимые значения.

Увеличение давления воздуха в шине 
приводит к снижению потерь на качение 
шины по твердому покрытию во всем диа-
пазоне изменения скорости, уменьшению 
радиальной деформации и повышению ее 
жесткости, что уменьшает тепловые потери.

Рассмотрим давление в шине и управля-
емость на мокром покрытии.

У недостаточно накачанной шины пле-
чевая зона изнашивается быстрее, чем сере-
дина протектора (рисунок)1.

В накачанной по инструкции шине дав-
ление воздуха способствует равномерному 
распределению нагрузки в пятне контакта, 
что обеспечивает стабильность структуры 
покрышки. Известно, что это сказывается 
на характере ее износа, сопротивлении ка-
чению и долговечности. Снижение давле-
ния оказывает заметное влияние на сопро-
тивляемость шины аквапланированию и 
сцеплению на мокрой дороге. Способность 
шины сопротивляться аквапланированию 
будет зависеть от скорости и массы автомо-
биля, от рисунка и глубины протектора, от 
равномерности распределения нагрузки в 
пятне контакта. Одним из способов, кото-

1 Источник заимствования – ресурсы мировой 
Сети.



130

FUNDAMENTAL RESEARCH    №8, 2011

TECHNICAL SCIENCES
рым производители определяют устойчи-
вость их продукции к аквапланированию 
и эффективности сцепления на влажной 
поверхности, является проезд через сте-
клянную ёмкость с тарированным уровнем 
воды. Производители шин разрабатывают 

модели с великолепным сопротивлением 
аквапланированию и превосходными по-
казателями сцепления на мокрой дороге. 
Многочисленные исследования показыва-
ют, что это справедливо при рекомендуемом  
давлении в шинах.

Изнашиваемость шин при различном давлении

У хорошо накачанной шины давление 
соответствует инструкции и составляет 
2,4 атм. и не позволяет средней части про-
тектора проваливаться внутрь.

При небольшом снижении давления 
средняя часть протектора не получает до-
статочного подпора и прогибается внутрь.

Если колесо движется со скоростью 
96 км/ч (60 mph), а давление в шине всего 
1,7 атм., то при прохождении шины через 
ёмкость вода приподнимает среднюю часть 
протектора. В этом случае пятно контакта 
почти отсутствует, работают только плече-
вые зоны.

Недостаточно накачанная шина создает 
неравномерное распределение давления на 
поверхность дороги, в связи с этим ухуд-
шаются сцепные свойства, происходит пре-
ждевременный износ шины. 

Проведенные исследования, а также дан-
ные зарубежных источников информации по 
эксплуатации шин с пониженным давлени-
ем, позволяют сделать следующие выводы.

1. Недостаточное давление в шине при-
водит к увеличению амплитуды деформа-
ций, повышенному нагреву и, таким обра-
зом, потере энергии, которая проявляется в 
повышении сопротивления качению и уве-
личении расхода топлива. 

2. При давлении на 20 % ниже нормы 
наблюдается снижение срока службы шины 
в среднем на 30 % 

3. При недостаточном давлении в шине 
она не только быстро изнашивается, но и 
попросту опасна: при движении больше 
нагревается, разрушается ее каркас. Такая 
шина может лопнуть или разбортироваться 
на повороте или при наезде на препятствие.

В связи с вышеизложенным можно сде-
лать следующий вывод. На шину в процессе 
качения действуют различные по значению 
и направлению силы, в свою очередь, во 
многом зависящие от внешней нагрузки и 
температуры окружающей среды. 

Это диктует необходимость разработки 
системы, которая позволит поддерживать 
оптимальное давление воздуха в шинах, 
опираясь на информацию, полученную с 
датчиков, анализирующих изменение вы-
шеприведенных факторов окружающей 
среды. Кроме того, считаем целесообраз-
ным исследование влияние других факто-
ров окружающей среды – давления окру-
жающей среды и влажности атмосферного 
воздуха – на давление внутри автомобиль-
ной шины, так как Россия располагается в 
пределах четырех природно-климатических 
поясов, характеризующихся ярко выражен-
ными климатическими особенностями.
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Были исследованы глины месторождения «Поляна» Шебекинского района Белгородской области 
с целью оценки возможности их использования в качестве сорбента для очистки сточных вод. Методами 
рентгенофазового, рентгеноструктурного, электрономикроскопического и электронографического анализа 
изучены образцы нативных и модифицированных глин этого месторождения. Показано, что данные глины 
относятся к монтмориллонитсодержащим и могут быть использованы для разработки сорбентов. Установле-
но, что в результате обогащения природных глин происходит увеличение содержания сорбционно-активных 
минералов, что приведет к увеличению сорбционной способности по отношению к ионам тяжелых метал-
лов. Дальнейшее кислотное модифицирование обогащенных глин позволяет увеличить удельную поверх-
ность и пористость, а следовательно прогнозировать сорбционную способность к органическим веществам. 
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Clays located in Polyana fi eld of Shebekino region Belgorodskaya oblast were analyzed to estimate the 
possibility of their usage as a sorbent for sewage waters purifi cation. The samples of native and modifi ed clays of 
this fi eld were analyzed by techniques of X-ray phase, X-ray structure, electronic-microscopical and electronic-
graphical analyses. It is determined that such clays belong to montmorillonite type and can be used for sorbents 
development. It is defi ned that the content of sorption active minerals increases due to native clays enrichment that 
leads to the increase of sorption capacity in relation to heavy-metal ions. Further acid modifi cation of enriched clays 
allows to enlarge specifi c surface and openness and consequently forecast the sorption capacity for organic matters. 
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Очистка сточных вод, начиная со второй 
половины 20-го века, является первосте-
пенной для всех стран мира. С коллоидно-
химической точки зрения, сточные воды – 
это гетерогенная смесь растворенных кол-
лоидных и взвешенных в воде примесей ор-
ганического и неорганического характера. 
Одними из основных загрязнителей при-
родных вод явля ются ионы тяжелых метал-
лов, нефть, нефтепродукты, а также жиры, 
составляющие значительную часть в общей 
массе отходов промышленного производ-
ства [3]. Поэтому проблемы загрязнения 
природных вод, рост объемов сточных вод 
и поиск эффективных методов их очистки 
становятся актуальными. 

Широко распространенными, экологи-
чески безвредными являются ад сорбенты 
на основе природных и искусственных це-
олитов, различные силикаты слоистой и 
ленточной структуры, в том числе монт-
мориллонитовые глины, которые харак-
теризуются высокой поглотительной спо-
собностью, устойчивостью к воздействиям 
окружающей среды и могут служить пре-
красными носителями для закрепления на 
поверхности различных соединений при их 
модифицировании [1, 4–6]. Сочетая сорбци-

онные свойства этих адсорбентов и различ-
ные способы обработки их поверхности, 
можно достичь максимального извлечения 
различ ных загрязняющих веществ [5]. 

Научно обоснованный и экономически 
целесообразный выбор глини стых мате-
риалов, способных сорбиро вать примеси 
органического и неорга нического проис-
хождения, связан с поиском недефицитных 
природных ма териалов и изу чением воз-
можностей их моди фицирования.

Цель исследования – изучение сырье-
вых ре сурсов Белгород чины для создания 
на их основе принципиально новых высоко-
эффективных  сорбентов с целью повыше-
ния эффективности очистки сточ ных вод. 

Материалы и методы исследования
С целью выявления потенциальных сорбентов 

были исследованы глины киевской свиты, протягива-
ющиеся в границах Бел городской области полосой с 
севера на юг от г. Губкина, в частности глины карье-
ра Шебекинского кирпичного завода (месторожде-
ние «Поляна»). Данные глины являются типичными 
представителями глин Белгородской области [2]. 

Для выявления отдельных фаз изучаемых глин 
проводили визуальный отбор проб по цвету, твердо-
сти; разделяли по фракциям методом отмучивания. 
Микроструктурные исследования об разцов прово-
дили с помощью программно-аппаратного комплек-
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са, включаю щего ионно-электронный растровый 
микроскоп Quanta 200 3 D. Аналитические электрон-
но-микроскопические исследования включали в себя 
светопольное иссле дование в трансмиссионном элек-
тронном микроскопе в сочетании с микроди фракцией 
электронов (JЕМ–100С) и энергодисперсионным 
определением эле ментного состава (KEVEX–5100). 
Рентге нофазовый анализ (РФА) проводили на рент-
геновском дифрактометре ДРОН-3. Удельную по-
верхность определяли с использованием прибора 
AUTOSORB-1C и на анализаторе дисперсности по-
рошков – АДП-1АМ. Электрокинетиче ский потен-
циал определяли мето дом элек трофореза на приборе 
Zetasizer Nano. Для определения гранулометриче ского 
со става образцов использовали метод ди намического 
лазерного светорас сеяния (прибор Micro Sizer 201С), 
метод отмучи вания, с полным выделением фракций, 
весовой метод и ситовый анализ.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В качестве потенциальных сорбентов 
были изучены образцы глин Г-1 светло-зе-
леного цвета (глубина отбора пробы 3,5 м) 
и Г-2 (глубина отбора пробы 4,5 м) желто-
зеленого цвета. Обе глины визуально пред-
ставляют собой крепкую с раковинистым 
изломом осадочную породу, тонкодисперс-
ную с небольшими равномерными включе-
ниями кварца и поле вого шпата алеврито-
вой размерности и тонкорассеяных чешуек 
мусковита. 

Методом РФА, электронно-микроскопи-
ческого и электронно-графического изуче-
ния установлено, что природные глины пред-
ставляют собой по лиминеральную систему и 
основным минералом явля ется монтморил-
лонит – сорбционно-активный глинистый 
минерал группы смектитов с идеализирован-
ной формулой Al2[Si4O10](OH)2·nH2O [7]. 

Минералогический состав глины Г-1 
представлен кальциевой формой монт-
мориллонита (1,63; 0,450; 0,4493; 0,2424; 
0,1740; 0,169; 0,1512 нм), иллитом (1,0281; 

0,4493; 0,2978; 0,1659; 0,1512 нм), каоли-
нитом ( 0,714; 0,4493; 0,258; 0,1512 нм), 
клиноптилолитом (0,8988; 0,523; 0,397; 
0,3702; 0,2978; 0,2838; 0,1659 нм), кальци-
том (0,3038; 0,213; 0,2019; 0,1915; 0,1862; 
0,1619 нм), низкотемпературным квар-
цем (0,3346; 0,228; 0,1820; 0,1546 нм), ги-
дрослюдой (0,2838; 0,2527; 0,2018; 0,1959; 
0,148 нм), полевыми шпатами (0,5953; 
0,3236; 0,3113; 0,2607; 0,1915; 0,1740 нм). 
Положение рефлекса d001 = 1,47 нм указы-
вает, что монтморилло нит в межпакетных 
позициях преимущественно содержит кати-
оны кальция или магния. Нали чие реф лекса 
d020 = 0,451 нм характеризует диоктаэдриче-
скую структуру монтмо рилло нита.

Образец глины Г-2 содержит кальцие-
вый и натриевый монтмориллонит (1,5450; 
1,2923; 0,4484; 0,2592; 0,2489; 0,1767; 
1,502 нм), иллит (1,0091; 0,4484; 0,3795; 
0,3236; 0,2971; 0,1639; 0,1502 нм), каолинит 
(0,7161; 0,4484; 0,2.592; 0,1502 нм), кли-
ноптилолит (0,8131; 0,5252; 0,3976; 0,2971; 
0,2800; 0,1767 нм), кальцит (0,2489; 0,2145; 
0,2018; 0,1878 нм), пирофиллит (0,2407; 
0,2067; 0,1767; 0,1559 нм), гидрослюду 
(0,4566; 0,3607; 0,2592; 0,1767; 0,1559 нм), 
полевые шпаты (0,3236; 0,2330; 0,1731). 
О том, что в глине Г-2 монтморил лонит пред-
ставлен натриевой фор мой, свидетельст-
вует рефлекс d001 = 1,236 нм. 

Из химического анализа (табл. 1) сле-
дует, что исследуемые природные глины 
незначи тельно отличаются по содержанию 
оксидов. Несколько большее содер жание 
Na2О в образце Г-2 характеризует монт-
мориллонит с преобладанием ионов Na+ 
в межпакетных позициях. Более высокое 
содержание оксидов Ca, K в образце Г-1 
указывает на кальциевую разновидность 
мон тмориллонита с долей гидрослюды и 
кальцита в образце. 

Таблица 1
Химический состав природных глин, масс. %

Образец Al2O3 SiO2 FeO Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5

Г-1 9,43–
9,80

65,6–
66,3

0,36–
0,41

3,38–
3,41

1,42–
1,45

7,66 
–7,94

0,22–
0,28

2,30–
2,50

0,43–
0,46

0,04–
0,05

Г-2 12,3–
12,4

61,6–
62,4

0,20–
0,22

3,68–
3,95

2,25–
2,27

4,63–
4,72

0,64–
0,66

1,76–
1,81

0,69–
0,71

0,05–
0,06

Одной из характеристик сорбентов 
является обменная емкость. В слу чае 
монтмориллонита и некоторых других 
глинистых минералов обменная емкость 
обусловлена существованием катионов, 
способных к обмену. Катионно-обменный 
комплекс глин содержит катионы Na+, К+, 
Са2+, Mg2+. Сумма обменных катионов рав-

на 85,7 и 93,4 мг-экв/100 г, соответст венно 
для об разцов Г-1 и Г-2. 

Глина Г-2 является более тонкодисперс-
ной. Содержание фракций, с раз ме ром 
глинистых частиц менее 10 мкм, состав-
ляет 74,3 масс. %. Это в 1,6 раза больше 
по сравнению с глиной Г-1. Большая дис-
персность второй глины, при одинако-
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вых условиях помола, обусловлена раз-
личием химического состава указанных 
глин. 

Одним из направлений улучшения ка-
чества сорбентов является использование 
эффективных методов их обогащения и 
модифицирования. Увеличить содержание 
сорбционно-активных минералов, в част-
ности монтмориллонита, а следовательно 
повысить сорбционную способность при-
родных глин возможно удалением пус той 
породы – кварцевого песка и других не-
глинистых сорбционно-неактивных мине-
ралов. Для этого использовали метод гра-
витационного обогащения. Руководствуясь 
ГОСТ 12536–79 получены обогащенные 

формы глин с диаметром частиц менее 0,05; 
0,01; 0,005; 0,001 мм. 

Рентгенофазовым анализом установ-
лено, что в результате обо гащения увели-
чивается содержание монтмориллонита, 
клиноптилолита, иллита за счет снижения 
содержания кварца. Глина Г-2 фракции 
менее 0,001 мм согласно рентгеновским 
порошковым дифрактограммам представ-
лена преимущественно монтмориллони-
том и иллитом, в небольших количествах 
присутствуют кварц, клиноптилолит и 
аморфный кремнезем (рисунок). Фракция 
0,01–0,001 мм этой глины обогащена цеоли-
тами, присутствуют кварц, монтмориллонит, 
иллит, полевые шпаты и аморфная часть. 

Рентгеновские порошковые дифрактограммы фракционированной глины Г-2:
а – фракция менее 0,001 мм, б – фракция 0,01-0,001 мм

Таким обра зом, из данных РФА сле дует, 
что сорб ци онно-ак тивные ми нералы (мон т-
мо риллонит, кли ноп тилолит) при сутст вуют 
прак тически во всех пробах, од нако их мак-
симальное содержание во фракциях с раз-
мером частиц менее 1 мкм.

Вследствие увеличения числа и интен-
сивностей рефлек сов, характери зующих 
сорбционно-активный минерал – монтмо-
риллонит, обо гащение глин должно привести 
к увеличению сорб ционной способ ности.

По данным хи мического анализа при-
родных (см. табл. 1) и обогащенных (табл. 2) 

глин с размером глини стых частиц менее 
10 мкм наблюдается из ме нение химическо-
го со става. 

Установлено уменьшение содержа ния 
SiO2 на 19,2 и 22,1 %, TiO2 на 39,4 и 50 % и 
увеличение Al2O3 на 24,4 и 32,8 %, MgO на 
3,81 и 7,64 %, Fe2O3 на 45,5 и 48,7 масс. % в 
общем для глин Г-2 и Г-1 соответст венно. 
Большее коли чество указан ных выше окси-
дов в обогащенных образцах спо собствует 
увеличению со держания мон тморилло нита. 
Например, для высокодисперсной фрак-
ции (размер частиц менее 1 мкм) мас совая 
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доля монтморил лонита увеличилась от 43,3 
до 74,3 масс. % у глины Г-1 и от 50,1 до 
95,2 масс. % у глины Г-2.

Удельная поверхность обогащенных 
глин, вычисленная по скорости фильт ра ции 
воздуха через слой дисперсного материала, 
увеличивается с умень шением раз мера ча-

стиц (табл. 3). Возрастание истинной плот-
ности свидетельствует об увеличе нии сте-
пени упаковки кристалли ческой структуры 
монтморилло нита. Это подтве рждается бо-
лее высоким содер жанием оксидов Al, Mg, 
Fe и др., катионы которых вхо дят в со став 
мине рала.

Таблица 2 
Химический состав обогащенных образцов глин

Образец Al2O3 SiO2 FeO Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5

Г-1 14,6 53,7 0,23 6,65 1,57 8,10 2,61 3,40 0,23 0,04
Г-2 16,4 52,4 0,24 7,25 2,36 5,08 4,76 3,16 0,43 0,05

Таблица 3
Удельная поверхность (Sуд) и истинная 
плотность (d) различных фракций глин

Вид образца

Наименование показателя
Sуд, 
м2/кг

d, 
кг/м3

Sуд, 
м2/кг

d, 
кг/м3

Г-1 Г-2
Природная глина 798 2380 920 2500
Фракция менее 
50 мкм 872 2443 995 2566

Фракция менее 
10 мкм 915 2520 1074 2630

Фракция менее 
5 мкм 1018 2592 1130 2710

Фракция менее 
1 мкм 1210 2670 1290 2793

Важное свойство природных адсор-
бентов на основе каркасных и слоистых 
силикатов – возможность их активации и 
модифицирования с помощью химических 
реагентов таких, как кислоты (соляная, сер-
ная, уксусная и др.), щелочи, соли, а также 
посредством гидротермальной или терми-
ческой обработки в различной комбинации 
этих приемов. Подобное модифицирова-
ние адсорбентов приводит к увеличению 
межпакетного расстояния, выщелачиванию 
катионов, увеличению ионнообмена, удель-
ной поверхности, что, в свою очередь, ведет 
к росту адсорбционной емкости. Исполь-
зование кислотной обработки позволяет 
эффективно воздействовать на структуру 
минерала и создавать дефектность кристал-
лической решетки сорб ционно-активных 
минералов. 

Обогащенный образец глины Г-2, с раз-
мером частиц менее 10 мкм, был обработан 
10, 20, 30 % H2SO4 в течение 1, 2, 3, 6 ч при 
температуре кипения водяной бани. С уве-
личением продолжи тельности обработки 
глины серной кисло той и с увеличением 
ее концентрации наблю да ется вытесне ние 
щелочных и ще лочно земель ных металлов, 

железа и алюминия, в ре зультате чего со-
держание диоксида кремния не прерывно 
растет.

Данные рентгеновского ана лиза ука-
зывают на разрушение кристалличе ской 
структуры мон тмориллонита под дей-
ствием ки слоты. С увеличением вре мени 
об работки интенсивность рефлекса от-
ражения d001 = 1,54 нм, характер ного для 
мон тмориллонита, снижа ется. Образцы, 
обработан ные 20 и 30 % кислотой, по казы-
ва ют в этой области сильно раз мытое от-
ражение, свидетельст вующее о сни же нии 
содержания монтморил лонита. Аналогич-
но про исходит и с отраже нием 0,448 нм, 
характер ным для монтмориллони та. С ро-
стом концен трации ки сло ты отраже ния для 
кварца (0,335, 0,246, 0,213, 0,182, 0,154 нм) 
приобретают более четкий вид. 

В процессе обработки кисло той зна-
чение электрокинетиче ского потенциала 
глины уменьшается по абсолютной вели-
чине. До обработки кислотой ξ-потен циал 
по верхности состав лял –43,5 мВ. После 
обработки 10, 20, 30 %-й H2SO4 (6 ч) значе-
ние ξ-потен циала соответственно соста-
вило –30,3; –29,2; –28,8 мВ. Теорети чески 
это объясняет ся тем, что ионы Н+ обраба-
тываемой ки слоты занимают об мен ные по-
ложения и, про ни кая в струк туру монтмо-
риллонита, вызывают раз рыв связи Ме–О. 
Катионы ме таллов Mg2+, Al3+, Fe3+, Fe2+ 
переходят из межпакетного пространства 
в обменное положение. Затем катионы Al3+ 
вытесняют ионы Mg2+, Fe3+, Fe2+ из обмен-
ных позиций. Вслед ст вие чего уменьша-
ется величи на изоморф ных замеще ний в 
тетраэдриче ском и ок таэдриче ских слоях 
структуры монтмо риллонита. Это приводит 
к уменьшению ξ-потен циала по аб солютной 
величине.

Обработка 30 % H2SO4 (6 ч) увеличи-
вает удель ную поверх ность обогащенной 
глины в 1,73 раза (табл. 4). Это свя зано 
с нали чием в модифицированных кис-
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лотой об раз цах сво бод ного силика геля, 
обра зо ванного вслед ствие раз ру шения 
структуры мон тморилло нита. Уменьше-

ние ис тинной плот но сти свиде тельст вует 
об увеличении дефектности кристал личе-
ской струк туры.

Таблица 4 
Удельная поверхность и плотность глин, обработанных кислотой

Н2SO4, масс.%
Sуд, м

2/кг d, кг/м3 Sуд, м
2/кг Sуд, м

2/кг d, кг/м3

1 ч 2 ч 3ч 6ч
10 1275 2608 1340 1376 1595 2420
20 1352 2560 1375 1398 1680 2380
30 1404 2503 1428 1416 1860 2320
Обогащенная глина 1074 2630

Повышение удельной поверхности у 
образцов глин, обработанных кислотой, по-
зволяет предположить рост сорбционной 
способности к органическим веществам, 
молекулы которых сорбируются только на 
внешней поверхности сорбционно-актив-
ных минералов.

Заключение
На основании рентгенофазового ана-

лиза показано, что глины месторождения 
«Поляна» Шебекинского района относятся 
к полиминеральным системам и основным 
минералом является монтмориллонит.

По результатам химического и мине-
ралогического анализа глины, ото бранные 
с разных слоев, незначительно отличают-
ся друг от друга. Однако большее содер-
жание оксида Na2O в глине Г-2 позволяет 
предпо ложить большую сорбционную ак-
тивность. Это связано с тем, что ионы Nа+, 
находясь в обменных положениях кристал-
лической решетки монтморилло нита, лег-
че обмениваются на ионы других металлов 
из раствора.

 Выделение отдельных фракций глин 
методом обогащения ведет к повышению 
доли глинистых сорбционно-активных ми-
нералов, в частности монтмориллонита, и 
к увеличению содержания обменных кати-
онов в их структуре, что позволяет предпо-
ложить повышение сорбционной способно-
сти в отношении ионов тяжелых металлов.

При обработке глин растворами кислот 
улучшение адсорбционных свойств монт-
мориллонита, преимущественно к органи-
ческим веществам, связано с частичным 
растворением оксидов алюминия, железа и 
магния в горячих кислотах и об разованием 
аморфного кремнезема. 

Таким образом, изучение химического 
и минералогического состава природных, 
обогащенных и модифицированных глин 
позволяет прогнозировать их сорбционные 
свойства. Адсорбционные и катионооб-
менные показатели глин напрямую зависят 

от содержания основного сорбционно-ак-
тивного минерала монтмориллонита, его 
структурных и кристаллохимических осо-
бенностей.

Проведенные исследования позволяют 
предложить использовать глину месторож-
дения «Поляна» для получения сорбентов 
очистки воды от ионов тяжелых металлов и 
органических веществ.
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ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ШПИНДЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 
ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ 

ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Космынин А.В., Щетинин В.С., Хвостиков А.С., Смирнов А.В., Блинков С.С.
ГОУВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», 

Комсомольск-на-Амуре, e-mail: faks@knastu.ru

Выявлен перспективный тип опор шпиндельных узлов для высокоскоростной обработки. Создана 
опытно-промышленная модель высокоскоростного шпиндельного узла с передней газомагнитной опорой 
для внутришлифовальных станков. Эксплуатационные испытания шпиндельного узла показали высокое ка-
чество обработки деталей.

Ключевые слова: высокоскоростная обработка, шпиндельный узел, газомагнитная опора

THE HIGH SPEED SPINDLE UNITS INSIDE GRINDING MACHINE FOR 
PRECISION PROCESSING DETAIL OF FLYING MACHINERY

Kosmynin A.V., Shchetinin V.S., Khvostikov A.S., Smirnov A.V., Blinkov S.S.
SEIHPE «Komsomolsk-na-Amure state technical university», 
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Exposed perspective type bearings of spindle units for high speed processing. Created experimental industrial 
model high speed spindle units with front gas-magnetic bearing for inside grinding machine. Operational tests 
spindle units showed high quality processing materials.
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Известно, что трудоемкость операций 
механической обработки деталей и узлов 
летательных аппаратов (ЛА) на металлоре-
жущих станках доходит до 35 % от общей 
трудоемкости изготовления изделий. В свя-
зи с этим большую актуальность приоб-
ретают задачи повышения эффективности 
механической обработки, решение которых 
способствует снижению трудовых затрат, 
уменьшению эксплуатационных расходов 
и повышению производительности отдель-
ных операций.

Перспективным путем снижения объе-
ма доводочных работ, повышения произ-
водительности, точности и себестоимости 
изготовления деталей ЛА является высо-
коскоростная обработка. В связи с этим 
высокие требования по точности и пара-
метрической надежности предъявляются 
к шпиндельным узлам металлорежущих 
станков, которые, как показывают исследо-
вания [3], до 80 % определяют точность об-
работки изделий. Поскольку движение фор-
мообразования осуществляется шпинделем 
и шпиндельными подшипниками, то имен-
но они вносят решающий вклад в выходные 
характеристики станков.

Работа шпиндельных узлов (ШУ) на 
опорах качения сопровождается нестабиль-
ной траекторией движения шпинделя, те-
пловыми смещениями подшипниковых уз-
лов, периодическим изменением жесткости 
подшипников, что связано с изменением 
угла поворота сепаратора с комплектом тел 

качения и т.д. Применение в конструкциях 
высокоскоростных ШУ гидростатических 
подшипников приводит к ограничению ча-
стоты вращения шпинделя (из-за потерь на 
трение) и усложнению конструкции опор-
ного узла. Шпиндели на электромагнитных 
опорах пока не нашли широкого примене-
ния в ШУ вследствие сложности и высо-
кой стоимости шпинделей и электронных 
систем управления. Указанных недостатков 
лишены ШУ с подшипниками на газовой 
смазке. Вместе с тем ШУ на газостатиче-
ских опорах имеют сравнительно невысо-
кую силу резания, что ограничивает область 
их применения. Исследования, выполнен-
ные в Комсомольском-на-Амуре ГТУ [1], 
показали, что разные способы организации 
наддува газа в зазор газостатических опор 
не ведут к существенному росту выходных 
характеристик ШУ.

Дальнейшее совершенствование ха-
рактеристик шпиндельных узлов на бес-
контактных подшипниках должно идти по 
пути внедрения в их конструкцию комби-
нированных опор. Таким конструктивным 
решением может служить комбинирован-
ная газомагнитная опора, предложенная в 
Комсомольском-на-Амуре ГТУ [2], сочета-
ющая в себе достоинства газовых и магнит-
ных опор. Обширный комплекс теоретиче-
ских и экспериментальных исследований 
выходных характеристик ШУ на газомаг-
нитных опорах позволил сделать вывод о 
широкой перспективе использования таких 
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ШУ в составе разнообразного металлообра-
батывающего оборудования.

Результатом совместной работы Ком со-
мольского-на-Амуре государственного тех-
нического университета с ОАО «КнААПО» 
явилось создание опытно-промышленной 
модели высокоскоростного внутришлифо-

вального шпиндельного узла с газомагнит-
ными опорами для внутришлифовальных 
станков.

Конструкция высокоскоростного вну-
тришлифовального шпинделя к шлифо-
вальному станку мод. 3А228 показана на 
рисунке.

Конструкция высокоскоростного внутришлифовального шпинделя: 
1 – цанговый захват; 2 – газомагнитный подшипник; 3 – втулка; 4 – корпус; 5 – шпиндель; 

6 – газостатический подшипник; 7 – рабочее колесо турбины; 8 – сопловой аппарат турбины; 
9 – регулятор предельной частоты вращения; 10 – входное устройство; 11 – пусковой клапан; 

12 – магнитопровод; 13 – соленоид

Корпус ШУ изготовлен длиной 310 мм 
с внутренним диаметром 70 мм. В нем име-
ются сверления для подвода сжатого возду-
ха к газовым подшипникам. Отвод воздуха 
осуществляется через отверстие диаметром 
5 мм. В верхней части со стороны входного 
устройства размещено окно для отвода от-
работавшего в турбине воздуха. 

Шпиндель длиной 400 мм при диаме-
тре 50 мм изготовлен из стали 38ХМЮА 
с азотацией на глубину 0,4 мм, твердость 
HRC 50-55. Он обладает стабильностью 
размеров, коррозионно устойчив. В его пе-
реднем торце выполнено осевое сверление 
для установки цангового зажима, которым 
крепится шлифовальный круг. В передней 
части заодно со шпинделем выполнена пята 
упорного газового подшипника. На проти-
воположном конце шпинделя сделано свер-
ление для установки крестовины и штока 
регулятора предельной частоты вращения, 
а также имеется резьба для крепления рабо-
чего колеса турбины диаметром 70 мм.

ШУ имеет два опорно-упорных под-
шипника: передний газомагнитный и задний 
газостатический. Во вкладышах подшипни-
ков предусмотрены шпоночные пористые 
ограничители расхода газа шириной 5 мм и 
длиной 40 мм, которые размещены в коль-
цевой ряд в количестве 6 вставок. Вкладыш 
подшипников изготовлен из бронзы Бр010. 

Из условия обеспечения максимальной не-
сущей способности зазор между шпинде-
лем и вкладышами подшипников составляет 
35 мкм. В переднем подшипнике установле-
ны магнитопроводы шириной 6 мм и длиной 
40 мм. Один опорный подшипник в газоста-
тическом режиме работы способен выдер-
жать нагрузку около 180 Н при относитель-
ном эксцентриситете  = 0,5 и избыточном 
давлении 5 МПа. Передняя газомагнитная 
опора способна воспринимать радиаль-
ную нагрузку до 450 Н. В качестве системы 
управления используются ПИД-регуляторы 
с датчиками положения шпинделя, выпол-
ненными на ферритовых полукольцах.

Осевое усилие воспринимается и перед-
ним, и задним подшипниками. Упорные 
гребни подшипников имеют 16 осевых пи-
тающих отверстий, расположенных в одном 
кольцевом ряду. Диаметр питателей 0,5 мм. 
Каждый подшипник несет осевую нагрузку 
около 60 Н.

Вкладыши опорно-упорных газовых 
подшипников фиксируются в общей втул-
ке на посадочных местах вклеиванием. 
Для этой цели используется клей на основе 
эпоксидной смолы. Как показала практика – 
это соединение надежно в работе и простое 
по исполнению.

ШУ работает следующим образом. 
При подключении его к пневмосети и за-
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крытом пусковом клапане сжатый воздух 
поступает только на опорно-упорные под-
шипники, что дает шпинделю возможность 
«всплыть». При подаче напряжения на вы-
воды соленоидов создается дополнительная 
сила, которая притягивает шпиндель к со-
ответствующему полюсу. С открытием пу-
скового клапана воздух одновременно идет 
на подшипники и через сопловой аппарат 
на турбинное колесо, приводя во вращение 
шпиндель. Отработавший в турбине воздух 
выходит из ШУ через окно, а воздух из под-
шипников – через сквозное сверление диа-
метром 5 мм во втулке и корпусе.

При избыточном давлении воздуха 
0,5 МПа шпиндельный узел имеет следую-
щие технические характеристики:

Рабочая частота вращения 
шпинделя, мин–1 30000

Быстроходность d×n, 
мм/мин: 1,5·106

Диаметр шлифуемого 
отверстия, мм 20–200

Длина шлифования 
не более, мм 200

Массовый расход сжатого 
воздуха, кг/с 15∙10-4

Масса, кг 12

Эксплуатационные испытания показали 
надежную работу шпиндельного узла, от-
сутствие засаливания шлифовального кру-
га и необходимости разогрева шпинделя. 
В результате испытаний образцов изделий 
диаметрами 25 и 40 мм, выполненными 
из стали 20Х13, получены следующие ре-
зультаты: некруглость отверстий не более 
0,8 мкм, волнистость – до 0,15 мкм, шерохо-
ватость поверхности Ra не более 0,06 мкм.
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Рассматривается задача нейронного управления физическим объектом с параметрической неопреде-
ленностью. Предлагается новая архитектура организации технологического процесса через параллельное 
взаимодействие технологических модулей – однослойных нейронных сетей. На основе метода скоростного 
градиента разработан нелинейный алгоритм оперативного обучения и управления. Инициализация параме-
тров нейронной сети выполняется по условию устойчивости нулевого решения уравнений объекта. 
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equations zero decision.
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В последнее время появилось большое 
число работ, посвященных разработкам 
многослойных нейронных сетей (НС). НС 
доказали свою эффективность при управле-
нии сложными объектами [5, 6, 9, 10]. Даль-
нейшие перспективы нейронного управле-
ния [10] связаны с указанием параллелей 
между классической теорией адаптивного 
управления и подходов к построению ней-
рорегуляторов (НР) на основе НС. НС явля-
ются нелинейными системами, пригодными 
для решения практических задач управле-
ния, принципиально связанных с наличием 
нелинейных характеристик. НС позволяют 
устранить количественную неопределен-
ность информации, поскольку после обуче-
ния могут за счет интерполяции (эмуляции) 
и экстраполяции (адаптации и прогнозиро-
вания) входо-выходных характеристик фи-
зического объекта выдавать верное реше-
ние для получения новой информации, не 
входящей в обучающий набор.

Аналогичную функцию выполняют тра-
диционно используемые адаптивные си-
стемы. Адаптивный подход предполагает 
наличие линейной математической моде-
ли, основанной на физических явлениях, и 
оценку неизвестных параметров, включен-
ных в эту модель.

Основной недостаток НС, организо-
ванных по последовательной схеме, – мед-
ленная сходимость алгоритмов адаптации 
(обучения и управления) в реальном време-
ни – существенно ограничивает практиче-

ское применение нейронного управления. 
Существующие схемы нейронного управ-
ления оказываются квазиадаптивными с на-
стройкой вне темпа процессов управления 
либо, будучи, по сути, адаптивными, недо-
статочно обоснованными из-за сложностей 
анализа работоспособности, устойчивости, 
качества и достижения целей управления [7]. 

Предлагаемый в работе подход к совме-
щенному синтезу (синтезу в реальном или 
в ускоренном времени) нейрорегуляторов 
технологических процессов направлен на 
преодоление этих сложностей.

1. Постановка задачи нейронного 
управления

Рассмотрим технологический процесс 
(ТП), состоящий из l взаимодействующих 
технологических модулей (ТМ). ТМ имеют 
общую, известную заранее структуру, и от-
личаются только переходами от j-го входа 
к i-му выходу ТП. Полагаем, что каждый 
ТМ выполняет определенную функцию 
сложного ТП и описывается последова-
тельным соединением линейной диффе-
ренциальной системы (линеаризованной 
на интервале дискретизации (наблюдения) 
нелинейной системы обыкновенных диф-
ференциальных уравнений) объекта и не-
линейного безынерционного преобразова-
теля (НБП) – однослойного персептрона 
(искусственного нейрона). Такие ТМ об-
разуют класс абсолютно устойчивых нели-
нейных систем [2].
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Уравнения j-го ТМ ( ) имеют вид
  (1)

  (2)

  (3)
Индекс j для краткости записей пере-

менных и параметров системы уравнений 
(1)–(3) опускаем. В дальнейшем полагаем, 
что система (1) должна удовлетворять тре-
бованиям существования и единственности 
решения; n-вектор неконтролируемых воз-
мущений .

В формулах (1)–(3) обозначено: 
 – n-мерный вектор состоя-

ния j-го ТМ, ;
u – управление j-м ТМ (измеряемый ска-

лярный вход системы (1)), ;

z – наблюдение j-м ТМ (измеряемый 
скалярный выход системы (1)), ;

A – постоянная параметрически не-
определенная матрица Якоби размерности 
nn;

 – постоянный вектор 
настраиваемых параметров НБП размерно-
сти n1;

 – вектор-столбец задава-
емых параметров наблюдения (регрессии) 
размерности 1n;

L – скалярный параметрический регу-
лятор; 

(t, x, z) – скалярная функция актива-
ции (ФА) однослойного персептрона, полу-
чаемая нелинейным преобразованием j-го 
управления u и j-го наблюдения z.

Структура однослойной нейронной 
сети, параметрически адаптированной под 
j-й ТМ, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура однослойной нейронной сети, параметрически адаптированной под j-й ТМ

На рис. 1 сплошными линиями обозна-
чена структура однослойной НС с нелиней-
ностью в «прямой цепи» (прототип – струк-
тура адаптивного регулятора (рис. 16, а) 
работы [5, с. 351]). Предлагаемая структура 
отличается от традиционной схемы адаптив-
ного регулятора (АР) наличием НБП и по-
ложительной жесткой обратной связью по 
скалярному выходу . Данная структура НС 
добавлена пунктирной линией и суммато-
ром – «цепью внутренней обратной связи» 
по скалярному входу  (прототип – структура 
адаптивного регулятора (рис. 16, б) работы 

[5, с. 351]), которой соответствуют модифи-
цированные уравнения (1) j-го ТМ 
  (1*)

Дифференциальные уравнения (1*) опи-
сывают широкий класс объектов с неопре-
деленностью и позволяют обособить раз-
рывные системы управления в новый класс 
интеллектуальных систем ассоциативной 
адаптации [3].

ФА определяет архитектуру НС. Одно-
значных рекомендаций по выбору ФА в 
настоящее время не существует. В режиме 
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обучения of-line наиболее эффективен ал-
горитм обратного распространения ошибки 
сигнала и следующие ФА: гиперболическая 
тангенциальная, линейная и логическая 
сигмоидальная функции активации [6, 9].

В режиме on-line (оперативное обучение 
и управление), когда НС работает в реаль-
ном времени и выполняет функции адап-
тивного регулятора, будем полагать, что ФА 
удовлетворяет условиям [1]
   (4)
где , , , 

, ;  – корректируе-
мые на интервалах наблюдения нечеткие 
коэффициенты, определяющие перерас-
пределение сигналов от входа к выходу и от 
выхода к входу (режим работы НС); ,  – 
весовые коэффициенты соответствующей 
физической размерности (ед.) при перемен-
ных в правой части ограничений на .

Замечание 1. ФА для простоты анали-
за считаем безынерционной функцией, то 
есть принимаем . Она не 
непрерывна по u и z, имеет разрывы: u = 0, 
z = 0. Будем считать их изолированными, 
а ФА в точках разрыва – стационарной: 

. Решения уравне-
ний (1) в точках разрыва в обычном смысле 
может не существовать, и под словом «ре-
шение» понимается обобщенное решение 
по А.Ф. Филиппову [5].

НБП B для j-го ТМ в теории НС и не-
четких множеств называется однослойным 
персептроном с нулевым смещением или 
фаззификатором, вектор-строка cT – ре-
грессором или дефаззификатором [7]. НБП 
B(u + ) (формула (1*)) определяет одно-
слойный персептрон с ненулевым смеще-
нием.

При адаптивном подходе считается, что 
существует устойчивая внутренняя струк-
тура физического объекта [5], но неизвест-
ны его параметры (коэффициенты матри-
цы A). В описании j-го ТМ присутствует и 
отделима линейная часть с передаточной 
функцией W(p) (объект) и нелинейность с 
характеристикой (). Поэтому коэффици-
енты передаточной функции W(p) неизвест-
ны, а относительно нелинейности указаны 
частичные свойства характеристики (). 
Кроме того, неизвестен вектор B настраива-
емых весовых коэффициентов однослойно-
го персептрона.

Требуется осуществить оперативное 
управление j-м ТМ с помощью адаптивного 
параметрического нейрорегулятора L.

В основу предлагаемого подхода по-
ложена параллель со схемой адаптивного 
управления с самонастройкой: НС настраи-

вает параметры управления, задающие ра-
боту обычного контроллера, таким образом, 
чтобы выходной сигнал j-го ТМ поддержи-
вался как можно ближе к желаемому: . Та-
кое управление j-м ТМ называется стабили-
зирующим [5].

Задача синтеза адаптивного параметри-
ческого нейрорегулятора решается в три 
этапа:

1) исследуется выбранный класс нели-
нейных систем на устойчивость; 

2) синтезируется стабилизирующее 
управление u, обеспечивающее цель адап-
тации: ;

3) по условиям устойчивости инициали-
зируются параметры НС.

2. Устойчивость системы
Устойчивость рассматривается как 

свойство свободного движения системы (1) 
после начального отклонения ее, вызванно-
го какими-либо причинами. Невозмущен-
ное движение  определяется нулевым 
решением системы (1).

Аналитическое определение понятия 
устойчивости по Ляпунову формулируется 
следующим образом [4].

Определение 1. Нулевое решение си-
стемы (1) устойчиво, если при заданном 
сколь угодно малом  >0 существует такое 
 > 0, зависящее от , что при начальных 
условиях , для решения на 
интервале 0 < t <  выполняется условие 

.
Если условия определения 1 соблюдены 

и выполняется условие , то 
нулевое решение системы (1) асимптотиче-
ски устойчиво. Если условие  
выполняется для любых начальных условий 
x(0), то нулевое решение системы (1) устой-
чиво в целом. Асимптотическую устой-
чивость нулевого решения системы (1) в 
целом при любом характере нелинейности 
внутри определенного класса определяет 
понятие абсолютной устойчивости. На вы-
полнение условия  на интервале 
0 < t <  налагаются дополнительные тре-
бования к характеру переходных процессов 
внутри трубки : колебатель-
ность, экспоненциальность и др. Будем счи-
тать эти процессы экспоненциальными.

Определение 2. Нулевое решение систе-
мы (1) экспоненциально устойчиво в классе 
нелинейностей (4), если найдутся констан-
ты C и  > 0, такие, что
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при определенных начальных условиях x(0), 

 – эвклидова норма (длина) вектора ().
Определение 3. Нулевое решение систе-

мы (1) абсолютно экспоненциально устой-
чиво в классе нелинейностей (4), если най-
дутся не зависящие от конкретного вида 
функции  константы C и  > 0, такие, что
  
для любых начальных условий x(0),  – эв-
клидова норма (длина) вектора ().

По аналогии с работой [1] выдвинем 
следующие гипотезы.

Гипотеза 1. Для абсолютной устойчи-
вости нулевого решения системы (1)–(3) в 
классе нелинейностей (4) необходимо и до-
статочно, чтобы эта система была асимпто-
тически устойчива при 
  

для любых , , , 
.

Гипотеза 2. Для достижения цели адап-
тации  дифференциальной систе-
мы (1) необходимо и достаточно, чтобы ее 
нулевое решение было устойчиво в классе 
нелинейностей (4).

Нетрудно видеть, что устойчивость в 
целом системы (1) предполагает достиже-
ние цели адаптации и наоборот. Допущение 

 позволяет говорить об абсолютной, а 
не об асимптотической устойчивости нуле-
вого решения системы (1).

В работе [2] показано, что гипотезам, 
близким к сформулированным, удовлет-
воряет система любого порядка, если ее 
импульсная функция положительна. Тогда 
задача данного класса абсолютно устойчи-
вых систем сводится к определению эффек-
тивных критериев положительности таких 
функций.

Передаточная функция (ПФ) линейной 
части системы (1)–(3) от входа  к выходу 
z (см. рис. 1) равна

  
Здесь I – единичная матрица размера 

nn;
 

 – 
полиномы для определения полюсов и ну-
лей ПФ W(p).

Обозначим через p1, ..., pn корни характе-
ристического полинома P(p) (полюса ПФ), 
а через g(t) – импульсную (весовую) функ-
цию

  

   (5)

Теорема 1. Если при неотрицательной 
импульсной функции (g(t)  0 при t  0) ну-
левое решение системы (1)–(3) устойчиво в 
целом, то для достижения цели адаптации 

 необходимо и достаточно вы-
полнение одного из двух условий в классе 
нелинейностей (4):

а) матрица A должна быть гурвицевой 
( );

б) нулевое решение должно быть устой-
чивым

  

или

  (6)

Доказательство теоремы. Необходи-
мость условий теоремы показана выше. До-
кажем теперь достаточность этих условий.

Решение системы (1) запишем в инте-
гральной форме Коши

  

Отсюда следует, что доступный наблю-
дению сигнал равен

  
В последней формуле обозначены: 

 – реакция системы (1)–(3) 
на начальные условия x(0); 
  (7)
– импульсная (весовая) функция системы 
(1)–(3).

ФА () выписывается с учетом правой 
части ограничений (4) 

 

 , . (8)
Тогда, учитывая неотрицательность им-

пульсной функции и неравенства (4), имеем:
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По свойству интегрального оператора 

в заданном классе функций [2] можно ут-
верждать, что , где Z(t) – решение 
уравнения

Применим преобразование Лапласа для функций Z(t),  соответственно

или

(9)

(13)

(14)

.

В операторном уравнении (9) зависи-
мость наблюдения от параметров линейной 
части и управления системы (1)–(3) в общем 
случае довольно сложная. Однако формула 
(9) существенно упростится, если принять 
во внимание уравнение регулятора (3)

   (10)

Переходя в формуле (10) от изображе-
ний к оригиналам функций z(t), 0(t) с уче-
том выражения для импульсной функции 
(7), получим:

   (11)

Из сравнения формул (2) и (11) находим 
аналитическое выражение для вектора со-
стояния j-го ТМ

   (12)

Анализ решения (12) системы (1) – (3) 
показывает, что достижение цели адапта-
ции  достигается, если вы-
полняются условия а) или б) теоремы. Т е -
о р е м а  д о к а з а н а .

Теорема 2. Если при неотрицательной 
импульсной функции (g(t)  0 при t  0) 
матрица  гурвицева и корни харак-
теристического полинома управления  име-
ют особенности в левой полуплоскости, 
то нулевое решение уравнений (1*), (2), (3) 
абсолютно экспоненциально устойчиво в 
классе нелинейностей (4). И, наоборот, если 
g(t)  0 при t  0, нулевое решение уравне-
ний (1*), (2), (3) экспоненциально устойчи-
во, то матрица A гурвицева, если гурвицев 
полином U(p) управления u.

Доказательство теоремы 2. Решение 
уравнений (1*) в интегральной форме Коши 
имеет вид

  

Тогда выходной сигнал z равен

Аналогично доказательству теоре-
мы 1, учитывая неотрицательность им-

пульсной функции и неравенства (4), 
получим:

Решение уравнения, представленного правой частью неравенства (13), записывается в виде

Через преобразование Лапласа для функций Z(t),  получим:
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Последняя формула с учетом уравнения регулятора (3) принимает вид 

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Переходя от изображений к оригиналам функций в формуле (15), имеем:

Интеграл по контуру 1 идентичен ин-
тегралу по контуру  в теореме [2], где до-
казано, что особенности изображения сво-
бодной составляющей решения – реакции 
системы (1*), (2), (3) на начальные условия 

0(p) и передаточной функции  

лежат в левой полуплоскости.
Покажем теперь, что интеграл по кон-

туру 2 оставляет слева все особенности 
подынтегральной функции, а полином 

P(p) – LQ(p) соответствует замкнутой пара-
метрическим регулятором L системе (1*).

Для этого убедимся, что 

  

где  – гурвицева матрица си-
стемы (1*), замкнутой традиционным АР, 
I – единичная матрица размера nn.

Воспользуемся известным из теории 
мат риц [5] тождеством

которое справедливо при При указанных p сходится ряд

Из формул (16), (17) имеем:

Из выражения (18) выпишем передаточную функцию k + 1 члена ряда

Тогда из формул (18), (19) следует:

что и требовалось показать.
Так как A* – гурвицева матрица, то и по-

лином P(p) – LQ(p) замкнутой параметриче-
ским регулятором L системы (1*) гурвицев.

Таким образом, для того чтобы ФА 
u + (t, z, u) доставляла асимптотическую 
устойчивость системе (1*), достаточно, что-
бы полином U(p) управления u в классе не-
линейностей (4) был гурвицевым. Т е о р е -
м а  д о к а з а н а .

Следствие теоремы 2. Для достижения 
цели адаптации  в системе (1*), 
(2), (3) необходимо и достаточно выполне-
ние одного из двух условий в классе нели-
нейностей u + (t, z, u):

а) матрица  должна быть гурви-
цевой;

б) условие устойчивости нулевого реше-
ния должно совпадать с условием устойчи-
вости нулевого решения уравнений (1)–(3) 
теоремы 1.

Действительно, из сравнения фор-
мул (10), (15), (20) можно заключить, что 
при переходе к оригиналам в выражении 
(15) аналитическое решение системы (1*), 
(2), (3) при ограничениях вида (4) име-
ет вид

 (21)

.
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3. Настройка нейронной сети 

по функции активации
Для синтеза стабилизирующего управ-

ления в режиме on-line наибольший инте-
рес представляет выполнение условия б) 
теоремы 1 или следствия теоремы 2 – ус-
ловия устойчивости нулевого решения, 
поскольку условие гурвицевости матриц A 
или  известной структуры, но с не-
известными коэффициентами, вносит пара-
метрическую неопределенность в решение 
задачи построения нейронного регулятора. 
В режиме of-line условие а) разрешимо, но 
с привлечением дополнительных, доста-
точно трудоемких в вычислительном плане 
процедур параметрической идентификации 
или робастной стабилизации, построенных 
на основе матричных уравнений или нера-
венств Ляпунова [5]. 

Поэтому более подробно выясним, ка-
кой физический смысл имеют задаваемая 

формулой (8) функция активации и условие 
б) теоремы.

Нетрудно заметить, что ФА (8) содер-
жит два слагаемых: первое слагаемое соот-
ветствует обратному (инверсному) распро-
странению сигнала, второе слагаемое – его 
прямому распространению.

Так как наблюдение z и управление u в 
архитектуре встроенной в обычный адап-
тивный регулятор однослойной НС – ска-
лярные функции, а особые точки считают-
ся изолированными, то ФА (8) для j-го ТМ 
равна

 

 , .  (22)
Зависимость () = (L) при фиксиро-

ванных  представлена на рис. 2.

В задачах управления параметр  реко-
мендуется связывать с интервалом наблю-
дения выходного сигнала z, который раз-

бивается на s периодов дискретизации T0: 

. В каждый период дискретизации 

выполняется несколько обучающих итера-
ций. В самом простом случае можно при-
нять период дискретизации равным периоду 
корректировки обучающей итерации: T0 = TL 
и связать при t0 = 0 период наблюдения вы-
ходного сигнала с реальным временем: 

  

Простой анализ выражений (8), (22) по-
казывает, что нейронная сеть функциониру-
ет в трех режимах:

А. Если , то выполняется инициа-
лизация параметров НС; сеть предваритель-
но обучается ( ) по алгоритму обратного 
распространения ошибки сигнала (в нашем 
случае сигнала z (z* = 0).

Б. Если параметр , то в ре-
альном времени происходит дальней-
шее обучение нейронной сети и одно-
временно нейро-нечеткое управление 
параметрически неопределенного фи-
зического объекта известной структуры 
(см. рис. 1).

Рис. 2. Зависимость функции активации от значений регулируемого параметра при различных 
 и α = 1 (ед.),  = 1 (ед.)
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В. Если параметр , то процесс обу-

чения сети заканчивается, и НС работает 
как обычный адаптивный регулятор ( ).

Условия А–В представляют собой си-
стему продукционных правил (продукций) 
и реализуются в блоке принятия решений 
децентрализованного управления техноло-
гической системой с нечеткой структурой 
взаимосвязей [3].

4. Параметрический синтез 
стабилизирующего управления методом 

скоростного градиента
Подстройка НС под эталонную модель 

(желаемый выходной сигнал) j-го ТМ может 
осуществляться различными градиентными 
методами: аналитического конструирова-
ния, обратных задач динамики, синергети-
ческой теории управления, теории инва-
риантности, традиционного адаптивного 
управления. В качестве эффективного алго-
ритма обратного распространения в статье 
предлагается использовать метод скорост-
ного градиента (МСГ) [3]. 

Замечание 2. МСГ был предложен 
А.А. Красовским [5]. Доказательство об-
щих схем алгоритмов управления по МСГ 
выполнено А.Л. Фрадковым[8]. МСГ, по 
существу, является градиентным методом 
наискорейшего спуска в пространстве па-
раметров.

Формулировка задачи синтеза стабили-
зирующего управления по МСГ сводится к 
следующему.

Состояние j-го ТМ – , управле-
ние u – скалярное, наблюдается скалярная 
величина . Эволюцию j-го ТМ 
описывает дифференциальная система (1*), 
где измеряемая кусочно-дифференцируемая 
функция (t, z, u) является аддитивной до-
бавкой к скалярному управлению u и подчи-
нена ограничению вида (4), B – постоянный 
n-вектор настраиваемых входных параме-
тров. Управление линейно зависит от на-
блюдаемой величины: u = Lz.

Матрица A и вектор B заранее неизвест-
ны. Вектор c, учитывающий «вклады» пере-
менных состояния x в наблюдение z, задается.

Требуется синтезировать параметриче-
ский регулятор L = L(t).

Цель управления – выполнение усло-
вия  – соответствует миними-
зации в пределе локального функционала 

, где H – положительно опре-
деленная, симметрическая матрица размер-
ности nn.

Для синтеза нелинейного параметриче-
ского регулятора применим схему МСГ в 
дифференциальной форме [8].

Для этого определим полную производ-
ную от локального функционала

и вычислим градиент по параметру L

По схеме МСГ синтезируемый в диффе-
ренциальной форме нелинейный скалярный 
регулятор имеет вид:
   (23)

Для системы (1*), (2), (3) при ограниче-
ниях на ФА типа (4) алгоритм адаптации 
(обучения) j-го ТМ записывается в виде

   (24)

где  > 0 – положительное число, определя-
ющее скорость убывания градиента по па-
раметру L.

По постановке задачи процедура управ-
ления должна зависеть только от наблюдае-
мой величины z (см. рис. 1). Поэтому в (24) 
потребуем соблюдения равенства
 HB = c.  (25)

Тогда с учетом того, что , в 
окончательном виде получим алгоритм 
адаптации j-го ТМ

   (26)

где ,  – параметры, опре-
деляющие режим работы НС.

5. Инициализация начальных условий
Реализация условия устойчивости нуле-

вого решения уравнений j-го ТМ (условие 
б) теоремы 1 или следствия теоремы 2) для 
достижения цели адаптации  сво-
дится к инициализации начальных условий 
алгоритма адаптации (26).

Воспользуемся равенством (25). Матри-
цу H в локальном функционале J и в фор-
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муле (25) рекомендуется выбирать таким 
образом, чтобы выполнялось неравенство 
[5, с. 331]
   (27)
где  – задаваемая при неко-
тором c = c*, желаемая гурвицева матрица 
замкнутой регулятором L системы (1*), (2), 
(3). Матрица A* может быть предваритель-
но идентифицирована (эмулирована в НС) 
по экспериментальным данным вход-вы-
ходных характеристик замкнутого линей-
ным регулятором физического объекта.

Неравенство (27) соответствует второй 
лемме Ляпунова об устойчивости движения 
и указывает класс технических систем, ко-
торый алгоритмом адаптации приводится к 
цели. Этот класс полностью определяется 
через параметры алгоритма.

Инициализация начальных условий ал-
горитма адаптации (26) сводится к следую-
щему.

1. Используя пакет Mat Lab Toolbox 
LMI, методом линейного программирова-
ния решаем систему матричных неравенств 
Ляпунова (27) и определяем матрицу H.

2. Задаваясь весами c = c* выходных сиг-
налов , из формулы (25) вычис-
ляем параметры вектора B НБП: .

3. Применяя условие устойчивости б) 
теоремы 1, определяем начальное условие 
L(0) алгоритма адаптации (26) :

  

В последующем начальные условия ал-
горитма адаптации (26) уточняются в ре-
альном времени с шагом, равным периоду 
дискретизации (интервалу наблюдения) вы-
ходного сигнала z.

Альтернативный путь предварительной 
инициализации параметров НС по алгорит-
му обратного распространения – использо-
вание пакета Neural Toolbox среды Mat Lab.

Дальнейшее оперативное обучение и 
управление j-м ТМ производится по алго-
ритму адаптации (26) . При  
процесс обучения НС заканчивается и НС 
работает как обычный АР.

Заключение

Таким образом, в статье на основе орга-
низации параметрического управления по 
методу скоростного градиента разработан 

эффективный алгоритм адаптации, позво-
ляющий:

1) ускорить сходимость нейро-нечетко-
го управления за счет обучения нейронной 
сети в реальном времени;

2) применить гибридные сети, в кото-
рых искусственные нейронные сети связы-
ваются со структурами адаптивного управ-
ления на основе традиционных технологий;

3) осуществить предварительное обу-
чение и применить эффективные процеду-
ры инициализации параметров нейронной 
сети.

Для практической реализации алгорит-
ма адаптации на базе однослойной нейрон-
ной сети достаточно знаний о порядке диф-
ференциальных уравнений, описывающих 
физический объект с устойчивой структу-
рой взаимосвязей между ее элементами.
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ем информационных технологий. Изменение и совершенствование методик обучения метрологии, стандар-
тизации и сертификации связано с инженерным содержанием курса и появления новых областей ее практи-
ческого применения в технике. Рассматриваются вопросы построения автоматизированных систем контроля 
и учёта электрической энергии с использованием современных приборов учёта 
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Разработка, распространение и при-
менение современных компьютерных и 
телекоммутационных технологий являются 
основным фактором развития инноваци-
онного учебного процесса. Нарастающие 
темпы совершенствования новых инфор-
мационных технологий стимулируют ново-
введения в сфере образования. В настоящее 
время в Ставропольском государственном 
аграрном университете в учебном процес-
се используются интерактивные обучаю-
щие программы, системы контроля знаний, 
ЭВМ при выполнении трудоемких расчетов 
в процессе выполнения дипломных и кур-
совых проектов; компьютерное моделиро-
вание различных физических процессов; 
комплексное представление лекционной 
информации (мультимедиа). 

Приведение учебных планов в соответ-
ствие с Государственными образователь-
ными стандартами специальностей нового 
поколения, изменение требований к под-
готовке инженеров-энергетиков, вызванное 
использованием компьютерных технологий 
и автоматизацией процессов управления, 
определяют интенсификацию учебного 
процесса.

В Федеральном Государственном об-
разовательном стандарте высшего профес-
сионального образования по направлению 
подготовки 110800 «Агроинженерия» в тре-
бованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ бакалавриата 
перечислены компетенции, которыми дол-
жен обладать выпускник. В общекультур-
ных компетенциях хочется выделить сле-
дующие: владение основными методами, 
способами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации, навыка-
ми работы с компьютером, как средством 
управления информацией, способностью к 
работе с информацией в компьютерных се-
тях. Разумное сочетание обучения студентов 
на макетах и действующем оборудовании с 
выполнением расчётов и проектированием 
схем электроснабжения, применение ин-
формационных технологий является зало-
гом реального повышения качества подго-
товки современного специалиста.

Дисциплина «Метрология, стандар-
тизация и сертификация» является базо-
вой общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла для студентов 
направления «Агроинженерия» и обеспе-
чивает фундаментальную основу для по-
следующего изучения специальных элек-
тротехнических дисциплин. Она должна 
формировать у студентов профессиональ-
ные компетенции: способность оценивать 
результаты измерений, проводить обработ-
ку результатов экспериментальных иссле-
дований, умение анализировать качество 
продукции и управлять технологическими 
процессами. 
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Изменение и совершенствование мето-

дик обучения метрологии, стандартизации 
и сертификации связано с инженерным со-
держанием курса, адекватно отражающим 
современное состояние теории, в частно-
сти, ее новые важные методы, подходы и 
направления развития и новые области ее 
практического применения в технике. 

Её изучение предусматривает выпол-
нение лабораторных и курсовой работ, что 
требует фундаментальных знаний соответ-
ствующих разделов математики, физики и 
других наук. Усвоение такого большого и 
сложного потока информации невозможно 
без применения современных средств и ме-
тодов обучения, и в частности, без примене-
ния компьютерной техники и программного 
обеспечения. В настоящее время многие сту-
денты имеют персональные компьютеры и в 
связи с этим появляются реальные возмож-
ности для перенесения значительной части 
учебных занятий студентов (практические 
и лабораторные работы) в разряд самосто-
ятельной работы. На кафедре автоматики, 
электроники и метрологии курс метрологии 
преподаётся с богатыми научно-методиче-
скими традициями, лекции читаются с ис-
пользованием мультимедийных технологий, 
лабораторные работы проводятся на совре-
менных стендах, практические занятия с ис-
пользованием моделирующих программ. 

Разработка электронных учебников и 
методических указаний позволяет само-
стоятельную и индивидуальную работу 
студентов наполнить новым содержанием, 
индивидуализировать обучение, осущест-
влять непосредственно квалификационные 
консультации и эффективный текущий экс-
пресс-контроль. 

Компьютерное моделирование физиче-
ских процессов проводится в рамках учеб-
но-лабораторного практикума по метроло-
гии, который выигрывает по сравнению с 
традиционным не только за счет объема, на-
личия тестового контроля и индивидуаль-
ных заданий, но и наличия динамичной гра-
фики, низкой погрешностью в измерениях, 
значительной вариабельностью исходных 
параметров. При этом замена части нату-
ральных экспериментов их компьютерным 
моделированием может компенсировать 
недостаток современных дорогостоящих 
технических средств, зачастую представ-
ляющих собой модели, имитирующие ре-
альные установки и технологии. Особый 
интерес представляет комбинированный 
подход к выполнению лабораторных работ: 
физический (натуральный) эксперимент и, 
параллельно, компьютерное его моделиро-
вание. Студенты заочной формы обучения 
частично могут выполнить лабораторный 

практикум дома, а в институте защитить 
отчёты, это позволит увеличить время ин-
дивидуальных консультаций, что даёт вы-
сокую эффективность в освоении теорети-
ческого материала. Но, следует отметить, 
что виртуальные лабораторные работы не 
могут привить студентам навыков работы, 
связанной со знакомством устройства элек-
тротехнического оборудования и приборов, 
с монтажом реальных электрических схем и 
производством измерений. Поэтому вирту-
альные лабораторные работы дублируются 
на реальных лабораторных установках. Ещё 
одной из актуальных задач современного 
учебного процесса является объективный 
итоговый контроль знаний студентов. На 
кафедре проводятся компьютерные экзаме-
ны и зачёты, это обеспечивает объективный 
подход к оценке знаний каждого студента, 
значительно сокращает время проведения 
экзамена или зачёта, позволяет студенту по-
тренироваться в сдаче экзамена дома, что 
снижает психологическую нагрузку экзаме-
нуемых.

В рамках изучения темы «Приборы уче-
та электрической энергии» дисциплины 
«Метрология, стандартизация и сертифи-
кация» наши студенты изучают электрон-
ные счетчики электрической энергии про-
изводства ОАО Концерна «Энергомера». 
Многолетнее плодотворное сотрудничество 
связывает Концерн и факультет электрифи-
кации Ставропольского государственного 
аграрного университета. Распоряжением 
Президента ОАО «Концерн Энергомера» 
№ 73 от 03.05.2005 года в Ставропольском 
государственном аграрном университете 
на кафедре автоматики, электроники и ме-
трологии в аудитории № 214 была создана 
учебная лаборатория автоматического учёта 
и контроля электроэнергии (АСКУЭ). Лабо-
ратория АСКУЭ организована для ознаком-
ления студентов с продукцией ОАО «Кон-
церн Энергомера», в частности с приборами 
учёта, системами учёта, основными вариан-
тами построения систем АСКУЭ промыш-
ленных потребителей, автоматизированных 
систем учёта электроэнергии бытового и 
мелкомоторного секторов. Для возможности 
проведения работы с формируемыми база-
ми данных группой студентов организованы 
шесть автоматизированных рабочих мест – 
дополнительные рабочие станции (ПЭВМ), 
а также автоматизированное рабочее место 
преподавателя. Все ПЭВМ объединены в 
локальную вычислительную сеть. На каж-
дой из рабочих станций установлено специ-
ализированное программное обеспечение 
КТС «Энергомера» промышленных и быто-
вых потребителей, произведена настройка 
удаленного доступа к базам данных.
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В лаборатории АСКУЭ обучаются сту-
денты электроэнергетического факультета 
всех форм обучения, проводятся ознакоми-
тельные лекции для студентов других фа-
культетов и абитуриентов.

В рамках национального проекта «Обра-
зование» кафедра автоматики, электроники 
и метрологии приобрела новое современное 
оборудование производства ОАО Концер-
на «Энергомера»: счетчики электрической 
энергии и поверочное метрологическое 
оборудование. Для более эффективного ис-
пользования приобретённого оборудования 
в учебном процессе три преподавателя ка-
федры в феврале 2008 года прошли полный 
курс теоретического и практического обуче-
ния по программе «Эксплуатация, програм-
мирование многофункциональных счётчи-
ков и использование АСКУЭ». Полученные 
в процессе обучения знания позволили по-
ставить новые лабораторные работы, акти-
визировать научно-исследовательскую ра-
боту со студентами и значительно повысить 
качество подготовки специалистов. 

С каждым годом разрабатываются но-
вые принципы построения автоматизиро-
ванных систем, совершенствуются элек-
тронные приборы учета. Вот почему для 
будущих инженеров-выпускников электро-
энергетического факультета так важно зна-
ние основ построения и функционирова-
ния подобных систем, главным элементом 
которых являются электронные счетчики 
электрической энергии. Если разобраться с 
устройством и принципом работы счетчи-
ков достаточно просто даже самостоятель-
но, то их программирование, как правило, 
может вызвать трудности у студентов. Вот 
почему так важно четко и понятно препод-

нести студентам основы работы с програм-
мой обслуживания многофункциональных 
счетчиков электроэнергии CETOOLS и ос-
новные этапы программирования электрон-
ных счетчиков. 

В связи с этим нами были разработа-
ны методические указания к лабораторной 
работе, посвященной программированию 
электронных счетчиков. Цель данной ла-
бораторной работы – продемонстрировать 
студентам функциональные возможности 
счетчиков электроэнергии, а также научить 
их запрограммировать счетчик перед его 
эксплуатацией и считать с него данные.

Работа начинается с подготовки счетчи-
ка и включает в себя следующие операции: 
включение персонального компьютера; вклю-
чение счетчика в сеть; подключение счетчи-
ка к USB-порту компьютера; подключение к 
счетчику оптической считывающей головки.

Далее настраивается порт связи, на-
чальная скорость обмена, осуществляется 
работа с монитором обмена, получается 
информация о счетчике (его тип, идентифи-
катор). Наиболее интересной для студентов 
операцией является считывание данных со 
счетчика, просмотр сформированного при 
этом отчета параметров. Наглядной и ин-
тересной информацией является также по-
лучение и просмотр профилей (графиков 
нагрузки) по любой интересующей дате в 
графическом виде.

Наиболее важной и сложной частью ра-
боты является непосредственно программи-
рование счетчика заданными параметрами 
(например, коэффициентов трансформации 
тока и напряжения) и проверка правиль-
ности их задания путем выборочного счи-
тывания информации со счетчика. Также 

Рис. 1. Лаборатория автоматического учёта и контроля электроэнергии
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студенты на данном занятии знакомятся с 
особенностями тарифной политики и учатся 
программировать в счетчик исключитель-
ные дни и тарифы. Лабораторное занятие 

получается увлекательным и познаватель-
ным, студенты могут продемонстрировать 
свои знания в области метрологии и умение 
работать на компьютере.

Рис. 2. Главное окно программы CETOOLS:
1 – главное меню программы; 2 – основная и дополнительная секции панели управления; 

3 – монитор обмена; 4 – панель состояния; 5 – рабочая область программы

Таким образом, можно сделать вывод, 
что наибольший эффект от информатизации 
образовательного процесса достигается при 
использовании информационных, демон-
страционных и моделирующих программ, 
обеспечивающих интерактивный режим ра-
боты студентов с компьютером, экспертных 
систем для диагностики уровня обученно-
сти, доступа к информационным ресурсам 
Интернет.
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АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ БРАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ 
КАК ОБЪЕКТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Пищухина О.А.
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», Оренбург, e-mail: amp@house.osu.ru

Рассмотрены основные компоненты браковочной машины, описано их функциональное назначение, 
представлена их взаимосвязь в общей кинематической схеме. Перечислены дополнительные элементы, кото-
рые может содержать браковочная машина. Каждый основной компонент браковочной машины исследован 
с точки зрения его проектирования. 

Ключевые слова: контроль качества ткани, браковочная машина, конструкция и компоненты браковочной 
машины, проектирование, техническое задание и техническое предложение.

COMPONENT ANALISYS OF FABRIC INSPECTION AS DESIGNING OBJECTS
Pischuhina O.A.

SEI HVT «The Orenburg State University», Orenburg, e-mail: amp@house.osu.ru

The main components of fabric inspection are considered, their functionality is described, their relationship in 
general kinematic scheme is represented. Additional elements is enumerated, which can contain fabric inspection. 
Every main component of fabric inspection is explored from standpoint of its designing.

Keywords: fabric control quality, fabric inspection, design and components of fabric inspection, designing, 
requirements specifi cation, technical offer

Фирмы, производство которых основано 
на использовании готовых тканей, различа-
ются объемами и видами выпускаемой про-
дукции, ассортиментом используемого сырья 
и, стало быть, различными требованиями к 
входному контролю ткани. Различные разме-
ры контролируемого полотна, разная степень 
точности, с которой необходимо проверять 
ткань, объемы выпуска, различные для каж-
дого производства, деликатность при контро-
ле, отличающаяся для разных типов тканей, 
и, наконец, экономически обоснованная сте-
пень автоматизации разбраковочных опера-
ций, требуют использования браковочной 
машины особой конструкции для каждой ка-
тегории тканей. Следовательно, актуальной 
становится разработка эффективной системы 
автоматизированного проектирования и из-
готовления браковочных машин, адаптиро-
ванных к условиям швейного производства. 
Для ее создания необходимо провести анализ 
компонентов браковочной машины как объ-
ектов проектирования.

Браковочные машины предназначены для:
– просмотра кусков готовых тканей;
– выявления возможных пороков с от-

меткой этих пороков путем навешивания 
фасонеток (петелька белой нитки или нит-
ки другого цвета, сильно отличающейся от 
общего фона ткани) на кромку ткани [1], на-
клейки штрих кода на ткань или составле-
ния паспорта рулона;

– определения сорта готовых тканей. 
Кроме этого, браковочные машины могут 

служить для перемотки и измерения матери-
ала, имеют возможность сдваивать и склады-
вать ткани метровыми складками, расслабля-
ют ткань и формируют идеальные рулоны, 
штопают, выполняя роль швейной машины, 

и упаковывают проверяемый материал. Не-
которые модели браковочных машин имеют 
функцию трепания ткани, подобную обработ-
ке ткани трепальной машиной. Фактически, 
сложная браковочная машина может заме-
нить целый ряд отдельных машин. 

Основными элементами конструкции, без 
которых не обходится ни одна браковочная 
машина, являются (рис. 1): станина, заправоч-
ное устройство, браковочный стол, панель 
оператора, устройство для измерения длины 
бракуемой ткани, устройство для регистра-
ции пороков ткани, устройство для отметки 
пороков на ткани, приемное устройство.

Станины браковочной машины, как пра-
вило, состоят из двух чугунных коробчатого 
сечения стоек, скрепленных поперечными 
связями.

Заправочное и приемное устройство 
могут иметь различную конструкцию, в за-
висимости от требований, предъявляемых к 
начальному и конечному виду ткани. Ткань 
может поступать в разбраковку в виде ма-
ленького рулона, большого рулона, пачки, 
сложенная «в книжку» или складками и со-
ответственно после разбраковки может по-
требоваться привести ее к любому из пере-
численных видов. Заправочное и приемное 
устройство позволяют это реализовать. 

Каждое заправочное и приемное устрой-
ство состоит из двух кронштейнов с гнездами 
для установки товарного ролика. Расстояние 
в каждом устройстве между кронштейнами 
можно изменять как в сторону увеличения, 
так и уменьшения, что делается при перехо-
де от разбраковки широких тканей к разбра-
ковке узких тканей, или наоборот [1].

Браковочный стол может иметь угол 
наклона от нулевого (полностью горизон-
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тальный стол) до максимум 85 градусов. 
Этот угол зависит от категории дефектов, 
которые придется определять на использу-

емой браковочной машине. Наиболее часто 
используемые углы наклона колеблются в 
диапазоне от 45 до 60 градусов.

Рис. 1. Типовая схема браковочной машины:
1 – станина; 2 – стол (экран); 3 – кронштейны; 7 – устройство для регистрации пороков ткани; 

8 – устройство для отметки пороков на ткани; устройство для измерения длины ткани 
(4 – мерильное колесо; 5 – бесконечная резиновая  лента; 6 – счетчик)

Панель оператора облегчает работу раз-
браковщика, как правило, содержит кнопки 
реверса ткани, пуска и останова машины, 
индикацию длины, ширины материала, диа-
пазон скоростей разбраковки и т.п.

Устройство для измерения длины бракуе-
мой ткани в простейшей конструкции состоит 
из мерильного колеса, бесконечной резино-
вой ленты, прижимающей проходящую ткань 
к мерильному колесу, и счетчика, связанного 
цепной передачей с мерильным колесом.

Устройство для отметки пороков на тка-
ни состоит из поворотной швейной голов-
ки с тремя иглами, заправленными нитями 
различного цвета. Обнаруженный на ткани 
порок отмечается фасонеткой, навешивае-
мой на кромку ткани поворотной швейной 
головкой. Навешивание фасонетки осу-
ществляется одной из иголок поворотной 
головки путем прокола кромки ткани, про-
тягивания через кромку нити, завязывания 
узелка и отрезания готовой фасонетки [1]. 

В такой простейшей конструкции раз-
браковка ткани производится оператором 

вручную, путем ее тщательного осмотра на 
браковочном столе. Ткань при этом протя-
гивается по столу валиками, приводимыми 
в движение электродвигателем. Большин-
ство производств в нашей стране пользуется 
именно таким способом разбраковки ткани.  

В более сложных конструкциях бра-
ковочные машины имеют: устройство для 
снятия статики с контролируемого мате-
риала, устройство для автоматической раз-
браковки ткани, маркер дефектов, дополни-
тельное верхнее освещение или несколько 
видов освещения, резак для отрезания тка-
ни. Иногда вместо резака используется спе-
циальная пила для аккуратного продольно-
го и поперечного разрезания ткани. 

Браковочные машины также могут со-
держать дополнительно измерительную ли-
нейку, систему измерения веса, длины и ши-
рины рулона, устройство для выравнивания 
кромки, устройство для расслабления ткани, 
устройство для предотвращения складок на 
ткани, устройство для трепания ткани, си-
стему регулирования плотности намотки ру-
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лона, систему сглаживания вибраций, датчик 
конца рулона материала, систему останова 
машины по достижении конца материала, 
несколько электродвигателей и инверторов, 
переднюю и заднюю ножные педали для 
включения/выключения электродвигателей, 
несколько различных видов заправочных и 
принимающих устройств, резервуар для хра-
нения и подачи ткани, поворотные колесные 
опоры, принтер для распечатки паспорта 
рулона, базу данных по дефектам и возмож-
ность соединения с компьютером.

Рассмотрим теперь основные состав-
ляющие элементы браковочной машины с 
точки зрения их проектирования.

Как сказано выше, основным несущим 
элементом браковочной машины является 
станина. Техническое задание на ее проек-
тирование может включать: габаритные раз-
меры, весовые характеристики, материал, из 
которого ее изготавливают, координаты при-
соединительных мест. САПР браковочных 
машин должна иметь набор типовых техниче-
ских предложений, отличающихся конструк-
цией и массогабаритными характеристиками, 
а также возможность для пользователя спро-
ектировать свою конструкцию станины.

Следующим по важности элементом 
браковочной машины является браковочный 
стол или, как его иногда называют, экран. В 
проектировании его важными параметрами 
будут: габариты, особенно, длина и шири-
на, от которых зависит ширина контроли-
руемой ткани, материал поверхности стола, 
от которого зависит легкость скольжения 
ткани, его антиадгезионные свойства. Не 
менее важным параметром для проектиро-
вания является угол наклона стола, который 
не только упрощает работу оператора, но, в 
первую очередь, позволяет намного легче 
распознавать определенные виды дефектов. 
Последней характеристикой браковочного 
стола можно назвать наличие подсветки и 
верхнего освещения, которые так же, как и 
угол наклона стола, позволяют распознавать 
различные дефекты ткани на просвет, либо 
в отраженном свете. При расчете необхо-
димо учитывать яркость этой подсветки во 
всех режимах, которые она может выдавать. 
САПР браковочных машин необходимо ос-
настить типовыми конструкциями стола, от-
личающимися габаритами, материалом, из 
которого стол создается, устройством изме-
нения угла наклона, либо фиксацией стола, 
наличием или отсутствием подсветки и ее 
различными режимами и углами хода лучей.

При выборе устройства для измерения 
длины ткани следует учитывать скорость, с 
которой данное устройство может измерять 
ткань, степень точности выдаваемых резуль-
татов измерения. Также следует учесть еди-
ницы, в которых данное устройство выдает 
характеристики ткани: одинаковые ли они, 
разные ли и есть ли возможность их чере-

дования. Например, устройство может изме-
рять всю ткань в метрах или в ярдах, а может 
часть материала выдать в метрах, а часть в 
ярдах. После измерения, данные необхо-
димо сохранять, поэтому предпочтительно 
совмещение функций счетчика с возможно-
стью вести свою базу данных, использовать 
штрих-кодирование для назначения своего 
номера рулону или браковщику, запомина-
ния метража ткани. При выборе нельзя не 
учесть степень интеграции выбираемого 
счетчика с проектируемой моделью брако-
вочной машины. Соответственно САПР бра-
ковочных машин должна предлагать на вы-
бор весь набор моделей счетчиков метража 
ткани, содержащийся в ее базе данных, из 
которого проектировщик должен выбрать 
наиболее подходящий по цене и характери-
стикам для проектируемой машины.

Проектирование заправочного и при-
емного устройства начинается с выбора 
способа, которым ткань будет подавать-
ся в разбраковку и выпускаться из нее. 
На рис. 2 показаны принципиальные схемы 
заправочных и принимающих устройств, 
наиболее характерные для предприятий 
разных государств. 

Существует три основных вида упа-
ковки поступающих тканей. Самый рас-
пространенный вид – рулон. На схемах а–г 
рис. 2 изображены приемное и заправочное  
устройства, работающие с тканью, упакован-
ной в виде рулона. При проектировании не-
обходимо учитывать, какой величины будет 
создаваемый или подаваемый в разбраковку 
рулон. Для слишком больших рулонов необ-
ходима более прочная, а иногда даже допол-
нительная ось. При реализации подобных 
устройств необходимо также учитывать воз-
растающую силу натяжения ткани, а значит, 
нужны дополнительные ролики, снижающие 
это натяжение. Ткань не должна болтаться 
при скольжении по столу, и при проектиро-
вании необходимо выбирать специальный 
ролик, который должен прижимать ткань, но 
при этом не повреждать ее и не создавать до-
полнительного лишнего натяжения. Иногда 
учитывается и плотность намотки вновь соз-
даваемого рулона, в этом случае потребуется 
добавление устройства для регулирования и 
измерения этой плотности.  Рулон не должен 
скользить вдоль оси при намотке или форми-
роваться неровно, предотвратить это позво-
ляют соответствующие кронштейны, кото-
рые удерживают рулон. Кронштейны также 
должны быть раздвижными, чтобы прида-
вать браковочной машине возможность об-
рабатывать ткань различной ширины. При 
проектировании заправочных и приемных 
устройств ширина обрабатываемой ткани 
играет важную роль, и поэтому диапазон 
ширины, который будет обрабатывать проек-
тируемая машина, нужно задавать с самого 
начала проектирования.
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Рис. 2. Принципиальные кинематические схемы браковочно-промерочных машин
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Более редко встречающиеся виды уклад-

ки ткани изображены на рис. 2 под буквами 
«д» и «е». Способ «д» демонстрирует раз-
мотку ткани из рулона в пачку, способ «е» 
показывает ткань, принимаемую и склады-
ваемую в так называемую «книжку». В обо-
их случаях при проектировании выбирается 
ширина пачки или книжки, в которую будет 
складываться ткань, а также устройства, по-
добные всем вышеописанным, для исклю-
чения натяжения, выскальзывания ткани и 
формирования неровной пачки или книжки. 
Способы, описанные на рис. 2 «ж» и «з» – 
гибриды вышеописанных способов – при-
емное устройство в виде рулона, заправоч-
ное – в виде книжки.

Таким образом, рассмотрены основные 
и дополнительные компоненты машины 
для разбраковки готовых тканей. Основ-
ные компоненты представлены как объекты 
проектирования, то есть для каждого из них 
сформирован состав технического задания 

на проектирование и рассмотрены основ-
ные технические предложения для их реа-
лизации.
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Метод изоварных характеристик [4] по-
зволяет успешно решать задачи диагности-
рования при условии успешного выделения 
чувствительных к ожидаемым дефектам 
четырехполюсных каналов, для диагности-
рования объектов различной природы часто 
используется теория четырехполюсника[3], 
однако, процедуры выделения четырехпо-
люсной модели из многополюсной разра-
ботаны недостаточно полно. Нами пред-
лагается построение этой процедуры на 
основе формального алгоритма исключения 
внешнего полюса исходного многополюс-
ника. Предлагаемый метод благодаря своей 
общности позволяет осуществить переход к 
любой из шести форм (A, B, Z, Y, G, H) опи-
сания четырехполюсника.

Модель регулирования многомерной 
системы может быть построена на осно-
ве использования массива регулировоч-
ных признаков, предварительно получен-

ных при анализе системы регулирования, 
представленной в виде многополюсной 
системы. Учитывая особенности объек-
та регулирования (ОР), его топологию и 
специ фикацию, а также характер решаемых 
задач, можно выделить совокупность вели-
чин регулирования, функционально связан-
ных с топологическими характеристиками 
объекта изучения: такими, как параметры 
составляющих компонент, топология объ-
екта регулирования, характер связей между 
компонентами. Назовем эти величины ре-
гулирования регулировочными признаками 
(РП) объекта регулирования. 

Для формирования массива регулиро-
вочных признаков используем многополюс-
ное представление многомерной системы 
(рис. 1), которое всегда можно выполнить, 
если дана структура изучаемой системы и 
построен топологический граф, имеющий 
n – вершин и k дуг. 

Рис. 1. Многополюсное представление системы
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Внутренняя топология объекта регу-

лирования будет представлена совокуп-
ностью структурных компонент (СК), 
характер и размер которых определяется 
глубиной регулирования и спецификой 
решаемой задачи. При таком делении ОР, 
регулирование ведется с глубиной до СК, 
а весь ОР представляется в виде многопо-
люсной системы. При этом все вершины 
графа будут представлены полюсами мно-
гополюсной системы.

Выбирается функция цели, экстремум 
которой необходимо добиться при реше-
нии задачи регулирования [1] (например, 
величины запаса работоспособности си-
стемы и др.). Формализация поставленной 
задачи достигается посредством исполь-
зования аппарата матричных преобразо-
ваний. Формирование массива регулиро-
вочных признаков выполняется на основе 
использования полной матрицы узловых 
параметров, построенной на основе топо-
логического графа исследуемой системы. 
Будем рассматривать только линейные 
системы. Исследуемая система будет счи-
таться линейной, если полюсные функ-
ции внешнего воздействия fs, полюсные 
функции реакции системы hs и внутренние 
параметры составляющих компонент си-
стемы yij связаны системой линейных урав-
нений.

 f1 = y11h1 + y12h2 + …+ y1(n+1) hn+1  

 f2 = y21h1 + y22 h2 + …+ y2(n+1) hn+1  (1)
…………………………………

 fn = y(n+1)1 h1 + y(n+1)2 h2 + …+ y (n+1)(n+1) hn+1

Запишем полную матрицу узловых па-
раметров системы:

  

Для вычисления каждого регулировоч-
ного признака из всей возможной совокуп-
ности регулировочных признаков в топо-
логическом графе необходимо выделить 
информационный канал, имеющий два по-
люса на входе (входные полюсы поступле-
ния информации) и два полюса на выходе 
(выходные полюсы съема информации). 
Соответственно над матрицей [Y] необходи-
мо совершить эквивалентные преобразова-
ния, приводящие к понижению ее порядка.

После выполнения таких преобразова-
ний многополюсник с любым количеством 
полюсов преобразуется в четырехполюс-
ник. Эту процедуру назовем процедурой 
«поглощения» полюсов многополюсной си-
стемы. Над матрицей [Y] произведем преоб-
разования, приводящие к получению конеч-
ной матрицы четырехполюсной системы.

Для перехода от (n + 1) – полюсной систе-
мы к четырехполюснику используем наличие 
в (n + 1) – полюсной системе полюсов, свобод-
ных от поступления и снятия информации.

Предположим сначала, что какой-то k-й 
полюс имеет полюсную функцию fk, равную 
нулю, и превращается во внутренний узел 
(внутреннюю вершину графа).

Тогда из k-го уравнения системы можно 
выразить полюсную функцию hk через по-
люсные функции остальных полюсов, при 
условии fk = 0.

Деля почленно последнее соотношение на ykk и подставляя в исходную систему, получим:

При подстановке в первое уравнение системы (1) получим:

Раскрываем скобки и группируем члены при одинаковых полюсных параметрах h:
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Получили первое уравнение новой си-

стемы. Проделав те же преобразования со 
всеми остальными уравнениями системы 
(1), получим:

.............................................................................................................................................

Получили новую систему, в которой 
будут отсутствовать k-е уравнение и k-й 
столбец, а коэффициенты при полюсных 
функциях h будут пересчитаны по форму-
лам, стоящим в скобках перед ними. Соот-
ветственно в матрице узловых параметров 
необходимо вычеркнуть k-ю строку и k-й 
столбец, что будет соответствовать пре-
вращению k-го полюса во внутренний узел 
(операция поглощения полюса).

Выражения для пересчета коэффициен-
тов в новой системе имеют общий вид:

  
 .............................. 

  

  
 .............................. 

  

  
 .............................. 

  

  

 .............................. 

  

 ................................................................. 

  

 .............................. 

  

  

 .............................. 

  

Процедура приведения (n + 1) – полюс-
ника к четырехполюснику предполагает по-
следовательное исключение всех полюсов 
кроме полюсов выделенного канала пере-
дачи информации. Выполнение этой проце-
дуры позволяет найти первый регулировоч-
ный признак на основе получения первой 
конечной матрицы первого четырехполюс-
ника (рис. 2).

Рис. 2. Выделение каналов передачи информации многополюсника:
ab – вход канала; cd – выход канала
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Алгоритм пересчета коэффициентов 

первой матрицы первого четырехполюсни-
ка включает выделение первого информа-
ционного канала с полюсами «а», «b» на 
входе и полюсами «с», «d» на выходе, со-
ответствующим полюсным функциям ia, ib, 
ic, id в системе (1). Эти полюсы оставляют 
внешними. Все остальные полюсы преоб-
разуют во внутренние узлы (их полюсные 
функции считаются равными нулю).

Если обозначить через «k» – количество 
полюсов, преобразуемых во внутренние 
узлы, а через «S» – количество полюсов, 
оставляемых внешними, то k = n + 1 – S, где 
n + 1 – размер матрицы системы (1).

Выражения для пересчета коэффициен-
тов промежуточных матриц (2) при «погло-
щении» очередного внешнего полюса полу-
чаются при приравнивании коэффициентов 
при одинаковых полюсных функциях hk:

  (2)
где i, j – текущие индексы; k – номер полю-
са, преобразуемого во внутренний.

После преобразования всех «k» полю-
сов во внутренние переходим от матрицы 
(n + 1)-го порядка к матрице S-го порядка 
(т.е. четвертого). 

Аналогичные преобразования необхо-
димо выполнить после выделения в много-

полюсной системе второго и последующих 
каналов передачи информации. Общее ко-
личество каналов передачи информации 
определяется комбинаторно и составляет 
величину M:

  

где n + 1 – порядок матрицы [Y];  – коли-
чество сочетаний из n + 1 элементов по два.

Полученные в результате приведенных 
преобразований матрицы четвертого поряд-
ка в количестве М служат исходными дан-
ными для формирования массива регулиро-
вочных признаков системы.

Если задан исходный топологический 
граф системы, включающий параметры СК 
(рис. 3), то полная матрица узловых параме-
тров системы будет иметь вид:

  

Рис. 3. Топологический граф системы

Приступая к процедуре исключения по-
люсов, оставляем внешними полюсы 1, 2, 5, 6. 
Полюсы 3,4 преобразуем во внутренние узлы, 

используя формулу для пересчета коэффици-
ентов системы (2). Процедура выполняется 
последовательно с каждым полюсом. 
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В качестве языка для написания про-

грамм используем язык программирования 
системы MathCad 13.

1. Сначала преобразуем третий полюс. 
Получим новую матрицу пятого по-

рядка:

2. Полученную после исключе-
ния третьего полюса матрицу счи-
таем исходной. Далее преобразуем 

четвертый полюс во внутренний. По-
лучим новую матрицу четвертого 
порядка:

Матрица A2 является матрицей четырех-
полюсника.

Если превращать во внутренние узлы 
сразу «k» полюсов, то оставшиеся элементы 
новой матрицы S-го порядка, полученной 
вычеркиванием строк и столбцов, отвечаю-
щих всем полюсам, превращаемым во вну-
тренние, находятся по формуле:

  (3)

где вн.пол – определитель, получаемый 
из определителя матрицы параметров 
(n + 1)-порядка путем вычеркивания строк 
и столбцов, соответствующих всем остав-
шимся внешним полюсам. 

 – определитель, получаемый из 
определителя вн.пол путем восстановления 
строки i и столбца j .

Действительно, если, например один k-й 
полюс превратить во внутренний, то опре-
делитель вн.пол = ykk и получается путем вы-
черкивания строк и столбцов, соответству-
ющих всем оставшимся внешним полюсам. 

Определитель  в этом случае полу-
чается из определителя вн.пол путем восста-
новления строки i и столбца j.

  

Подставив в соотношение (3), получим: 
yij

* = (yijykk – yikykj)/ykk = yij – yikykj/ykk,
что соответствует выражению (2).

Таким образом, понижение порядка ис-
ходной матрицы узловых параметров ис-
следуемой системы упрощает процедуру 
нахождения определителя матрицы: ко-

личество операций и необходимый объем 
зарезервированной памяти ЭВМ при вы-
числении миноров и алгебраических допол-
нений сокращается.

Полученная в результате эквивалент-
ных преобразований конечная матрица А2 
приводит к эквивалентному четырехполюс-
нику и преобразованному конечному графу 
(рис. 4, 5).

Рис. 4. Эквивалентный четырехполюсник:
полюсы 1–2 соответствуют а – b; 
полюсы 5–6 соответствуют с – d

Структурные компоненты конечного 
графа имеют соответствующие значения 
y12

*
 = 2,2; y13

*
 = 4,969; y14

*
 = 7,306; y23

*
 = 1,6; 

y24
*

 = 14,4; y34
*

 = 22,874.
Если рассматривается (n + 1) – полюс-

ная система, описываемая полной матрицей 
(n + 1)-го порядка, то такая система являет-
ся линейно зависимой и любое уравнение 
системы (1) является линейной комбинаци-
ей остальных уравнений системы. В этом 
случае для получения линейно независи-
мой системы необходимо один из полюсов 
(например (n + 1)-й ) принять за опорный, 
а в матрице (n + 1)-го порядка вычеркнуть 
(n + 1)-й столбец и (n + 1)-ю строку.
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Полученная матрица называется укоро-
ченной, а соответствующая ей система ли-
нейных уравнений – линейно независимой. 
Именно такая система используется для ре-
шения задачи анализа, т.е. для нахождения 
полюсных функций реакции hk. При реше-
нии задачи регулирования для формиро-
вания массива регулировочных признаков 
можно использовать как полную (n + 1)-го 
порядка матрицу узловых параметров, так и 
укороченную матрицу n-го порядка. 

При использовании укороченной ма-
трицы узловых параметров для определе-
ния регулировочных признаков необходимо 
аналитически связать полюсные функции 
внешнего воздействия fs и полюсные функ-
ции реакции системы hs. В соответствии с 
преобразованной матрицей системы А2 и 
согласно теореме Крамера, любая полюсная 
функция реакции hk равна:

  (4)
где Δ – определитель укороченной матрицы 
узловых параметров, полученной из пол-
ной матрицы А2 вычеркиванием четвертой 
строки и четвертого столбца при принятии 
полюса d = 4 за опорный полюс; Δk – опре-
делитель, полученный из определителя Δ 
после замены k-го столбца столбцом по-
люсных функций воздействия f1, f2, f3. После 
разложения определителя Δk по элементам 
k-го столбца, получим следующее соотно-
шение: 
 Δk = f1Δ1k + f2Δ2k + f3Δ3k, (5)
где Δ1k – алгебраическое дополнение, полу-
ченное из определителя Δk после вычерки-
вания первой строки и k-го столбца; Δ2k – 
алгебраическое дополнение, полученное из 

определителя Δk после вычеркивания второй 
строки и k-го столбца; Δ3k – алгебраическое 
дополнение, полученное из определителя Δk 
после вычеркивания третьей строки и k-го 
столбца.

В силу того, что входные полюсы кана-
ла прохождения информации (а = 1 и b = 2) 
уже зафиксированы изначально, то в вы-
ражении (5) необходимо сначала положить 
f2 = 0 и f3 = 0 и получить соответственно: 
Δk = f1Δ1k , а затем в том же выражении поло-
жить f1 = 0 и f3 = 0 и получить соответствен-
но: Δk = f2Δ2k.

Подставив полученные выражения в со-
отношение (4), получим выражения для k-й 
функции реакции системы при подключении 
воздействия f1 к полюсам а – d (а = 1; d = 4):

  
и выражение для k-й функции реакции си-
стемы при подключении воздействия f2 к 
полюсам b – d (b = 2; d = 4, где d – полюс, 
принятый за опорный).

  
В соответствии с представлением ко-

нечного графа (рис. 5), выбранного канала 
прохождения информации и опорного по-
люса, можно записать все выражения для 
функций реакции системы при различных 
подключениях воздействия. 

 – функция реакции первого 

полюса при воздействии f1 на первый полюс; 

 – функция реакции второго 

полюса при воздействии f1 на первый полюс; 

Рис. 5. Конечный граф
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 – функция реакции третьего 

полюса при воздействии f1 на первый полюс; 

 – функция реакции первого 

полюса при воздействии f2 на второй полюс; 

 – функция реакции второго 

полюса при воздействии f2 на второй полюс; 

 – функция реакции третьего 

полюса при воздействии f2 на второй полюс; 

 – функция реакции первого 

полюса при воздействии f3 на третий полюс; 

 – функция реакции второго 

полюса при воздействии f3 на третий полюс; 

 – функция реакции третьего 

полюса при воздействии f3 на третий полюс.
Полученные выражения необходимы 

для дальнейшего формирования массива 
регулировочных признаков, используемых 
для построения модели параметрического 
регулирования систем. В качестве регули-
ровочных признаков выберем коэффици-
енты передачи [2], так как эти параметры 
характеризуют систему и зависят только от 
ее внутренней организации, топологии и 
специ фикации ее СК и не зависят от внеш-
них полюсных функций.

  (6)
Для выбранного канала передачи инфор-

мации (a-b – вход; c-d – выход, инцидентный 
опорному полюсу) и опорного полюса d вы-
ражение для 3-й узловой функции реакции 
системы  при подключении воздействия f1 
к полюсу а (а = 1) получим для функции ре-

акции третьего полюса:  – функ-

ция реакции третьего полюса при воздей-
ствии f1 на первый полюс.

Соответственно выражение для 3-й уз-
ловой функции реакции системы  при 
подключении воздействия f2 к полюсу b 
(b = 2) получим для функции реакции тре-

тьего полюса:  – функция реак-

ции третьего полюса при воздействии f2 на 
второй полюс.

В соответствии с принципом суперпози-
ции для линейных систем можно записать 
функцию реакции третьего полюса от сум-
марного воздействия:

  
В силу того, что функции воздействия 

на входе, не инцидентном опорному полюсу, 
связаны соотношением f2 – f1 = 0, получим: 

f2 = f1.

 Подставляя это условие в последнее ра-
венство, получим следующее соотношение 
для h3:

  
Покажем справедливость последнего со-

отношения в общем в виде: пусть дан опре-
делитель матрицы А2 четвертого порядка:
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Таким образом, при сложении миноров 

Δ13 и Δ23 определителя Δ необходимо вы-
черк нуть третий столбец, а первую строку 
сложить со второй.

Полученная реакция третьего полюса h3 
является выходным параметром системы.

Для определения входного параметра 
системы рассмотрим функцию реакции 
первого полюса при воздействии f1 на пер-
вый полюс а (а = 1): 

 – функция реакции первого 

полюса при воздействии f1 на первый полюс.
Соответственно реакцию первого по-

люса  при подключении воздействия f2 к 
полюсу b (b = 2) получим для функции ре-
акции первого полюса: 

 – функция реакции первого 

полюса при воздействии f2 на второй полюс.
В соответствии с принципом суперпози-

ции для линейных систем можно записать 
функцию реакции первого полюса от сум-
марного воздействия:

  
В силу того, что функции воздействия 

на входе, не инцидентном опорному полюсу, 
связаны соотношением f2 – f1 = 0, получим: 
 f2 = f1. 

Подставляя это условие в последнее ра-
венство, получим следующее соотношение 
для h1:

  

Далее рассмотрим функцию реакции 
второго полюса при воздействии f1 на пер-
вый полюс; 

 – функция реакции второго 

полюса при воздействии f1 на первый полюс; 
Соответственно реакцию второго по-

люса при воздействии f2 на второй полюс b 
(b = 2): 

 – функция реакции второго 

полюса при воздействии f2 на второй полюс; 
В соответствии с принципом суперпози-

ции для линейных систем можно записать 
функцию реакции второго полюса от сум-
марного воздействия:

  
В силу того, что функции воздействия 

на входе, не инцидентном опорному полюсу, 
связаны соотношением f2 – f1 = 0, получим: 
 f2 = f1. 

 Подставляя это условие в последнее ра-
венство, получим следующее соотношение 
для h2:

  
Полученная реакция входного полюса 

h2 является одним из входных параметров 
системы.

Для получения входного параметра hвх 
находим разность h1 – h2:

  
Далее находим один из M 

( ) регулировочных при-
знаков, равный коэффициенту передачи от 
входа канала передачи информации, не ин-
цидентного опорному полюсу, к выходу ка-
нала, инцидентному опорному полюсу.

Справедливость последнего соотноше-
ния в общем в виде выполним на примере 
определителя матрицы третьего порядка: 
(Δ(1+2) 1 – Δ(1+2) 2) = Δ(1+2) (1+2).

  

  

  



165

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №8, 2011

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таким образом разность миноров 
Δ(1 + 2)1 – Δ(1 + 2)2 определителя Δ эквивалент-
на минору, получаемому из определителя 
Δ при сложении первой и второй строки, а 
также первого и второго столбца.

Возвращаясь к рассмотренному выше 
примеру матрицы А, выбранному каналу 
передачи информации и полученной ма-
трицы четырехполюсника А2, вычислим 
регулировочный признак К12 – 3 , соответ-
ствующий выбранному каналу 1-2 – 5-6 ис-
ходного графа: 

  

Предварительно находим определитель 
укороченной матрицы:

  

Находим минор Δ(1+2)3:

 

Находим минор Δ(1+2)(1+2):

 

  

В результате проделанной процедуры 
получен один из возможных регулировоч-
ных признаков К12 – 3, который может быть 
использован при построении модели регу-
лирования системы. Для нахождения всей 
совокупности регулировочных признаков 
необходимо выполнить аналогичную про-
цедуру «поглощения» полюсов и вычисле-
ния коэффициента передачи для очередного 
выбранного информационного канала. В ре-
зультате формируется массив всех возмож-
ных регулировочных признаков, из которо-
го впоследствии выбирается подмножество 
признаков, используемых для построения 
модели регулирования. 

Таким образом, рассмотренная проце-
дура позволяет понизить порядок исходной 
матрицы узловых параметров системы и све-
сти матрицу произвольного порядка всегда к 

матрице четырехполюсника с фиксирован-
ными полюсами входа и выхода системы. 

Алгоритм разработанной процедуры в 
виде блок-схемы представлен на рис. 6. 

Рис. 6. Блок-схема алгоритма преобразования 
полной полюсной матрицы многополюсника 
к эквивалентной матрице четырехполюсника
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Рассмотренная процедура легко фор-

мализуема при машинной обработке ин-
формации, что расширяет возможности 
разработчика при решении задач иден-
тификации и параметрического регу-
лирования.
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УДК 621.382:610.018
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ 

ЧЕЛОВЕКА НА ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ 
Репин Д.С., Дегтярев Н.В., Петухов И.В.

Марийский государственный технический университет, Йошкар-Ола, e-mail: info@marstu.net.

Время реакции человека на движущийся объект (РДО) является одним из зрительно-моторных тестов, 
позволяющих оценить способность человека к восприятию временных и пространственных характеристик 
объекта. Разработан микропроцессорный комплекс, позволяющий автоматизировать процесс измерений и 
осуществлять их в полевых условиях. Микропроцессорный комплекс представляет собой портативное но-
симое вычислительное мультиплатформенное устройство, обладает высокой точностью, низким энергопо-
треблением, «гибкостью» архитектуры.

Ключевые слова: время реакции человека, человек-оператор, микропроцессорный комплекс, реакция на 
движущийся объект, linux, xenomai

MICROPROCESSOR COMPLEX OF EVALUATING HUMAN REACTION TIME TO A 
MOVING OBJECT

Repin D.S., Degtiarev N.V., Petukhov I.V.
Mari state technical university, Yoshkar-Ola, e-mail: info@marstu.net.

Human response to a moving object (RMO) is a visual-motor test to assess a person’s ability to perceive 
the temporal and spatial characteristics of the object. Microprocessor complex, which automates the measurement 
process and implements it in the operation testing,, was developed. Microprocessor complex is a handheld 
multiplatform portable computing device with high accuracy, low power consumption and fl exible architecture. 

Keywords: human reaction time, human operator, the microprocessor complex, the reaction to a moving object, linux, 
xenomai

В современном мире роль информаци-
онных технологий, средств обработки, пере-
дачи, накопления информации неизмеримо 
возросла. Средства информатики и вычисли-
тельной техники сейчас во многом определя-
ют научно-технический потенциал страны, 
уровень развития ее народного хозяйства, 
образ жизни и деятельности человека.

Одним из важнейших свойств информа-
ции является ее обработка – преобразова-
ние информации согласно ее целевой функ-
ции. В настоящее время значительная часть 
рутинных операций по обработке инфор-
мации переложена на компьютеры, кото-
рые используются для обработки не только 
числовой, но и других видов информации. 
Благодаря этому информатика и вычисли-
тельная техника прочно вошли в жизнь со-
временного человека, широко применяются 
в быту, производстве, проектно-конструк-
торских работах, бизнесе и многих других 
отраслях.

В то же время существует значительный 
класс задач, в которых автоматическая об-
работка данных затруднительна или невоз-
можна. В этом случае используются авто-
матизированные системы, неотъемлемым 
звеном которых является человек-оператор, 
определяющий цель функционирования си-
стемы и способ ее достижения.

Очевидно, что в этом случае, для обе-
спечения надежности работы всей системы 
повышенные требования предъявляются 
к способности по обработке информации 

оператором. Способность мысленного ма-
нипулирования зрительно-пространствен-
ными образами, решения задач простран-
ственной ориентации подвижных объектов, 
прогнозирования и экстраполяции являют-
ся профессионально-важными качествами 
(ПВК), необходимыми для широкого клас-
са операторских профессий. Исследование 
этих качеств лежит в основе оценки про-
фессиональной пригодности и профессио-
нальной ориентации.

Целью работы является разработка тех-
нических средств для оценки способности 
человека к мысленному манипулированию 
зрительно-пространственными образами, 
решению задач пространственной локали-
зации подвижных объектов, прогнозирова-
ния и экстраполяции.

Теоретический анализ. Одним из наи-
более широко известных способов исследова-
ния ПВК является метод оценки времени ре-
акции человека на движущийся объект (РДО).

Суть метода РДО заключается в опреде-
лении точки встречи движущегося объекта 
с неподвижной точкой, заранее указанной 
в словесной инструкции. Задача испытуе-
мого, пытающегося точно остановить дви-
жущийся объект в указанной ему точке, 
состоит в нахождении некоторой величины 
упреждения с учетом скорости движения 
объекта, оставшегося расстояния и своих 
скоростных возможностей, то есть в реше-
нии задачи слежения за целью и прогнози-
рования [6].
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Исследованию РДО посвящены работы 

Н.И. Карауловой, А.П. Лаптева, В.П. Ли-
сенковой, О.И. Масловой, Н.М. Пейсахова, 
А.В. Петровского, О.Е. Сурниной, Ю.А. Ца-
гарелли и многих других, используется ши-
рокий спектр методических и технических 
средств оценки РДО, что свидетельствует 
об интересе к этой проблеме.

Метод оценки времени РДО может ис-
пользоваться для исследования ПВК пило-
тов гражданской и военной авиации, води-
телей автотранспорта, железнодорожного 
транспорта, авиадиспетчеров, операторов 
РЛС и других профессий, предполагающих 
мысленное манипулирование со зрительно-
пространственными образами.

Разработан мощный методический ап-
парат проведения оценки времени РДО, по-
зволяющий, в том числе оценить уровень 
соотношения процессов возбуждения и тор-
можения в центральной нервной системе че-
ловека, способность к точности восприятия 
временных и пространственных характери-
стик разнонаправленного движения, способ-
ность к прогнозированию и предвидению 
хода событий. При этом известные способы 
оценки времени РДО не исключают, а в боль-
шей степени дополняют друг друга.

Установлено, что даже незначительные 
изменения в индивидуальных значениях вре-
мени РДО могут свидетельствовать о суще-
ственных функциональных перестройках в 
организме человека, влияющих на качество 
осуществления профессиональных функций. 

Это накладывает повышенные требова-
ния к точности определения времени РДО. 
Кроме того, многообразие методическо-
го обеспечения для оценки времени РДО 
подразумевает многообразие технических 
средств реализации.

Так, известно исследование времени 
РДО с использованием электросекундомера 
типа ПВ-53-Л, одно деление которого равно 
0,01 с [7], специального генератора сигна-
лов раздражений, обеспечивающего предъ-
явление испытуемому светящейся движу-
щейся точки с регулируемой яркостью и 
скоростью перемещения [1], устройства на 
светодиодных источниках света, в котором 
движение объекта по окружности осущест-
вляется с использованием эффекта «бегу-
щего огня» посредством последовательного 
переключения светодиодов [5].

Среди автоматизированных систем наи-
более широко известны автоматизирован-
ный комплекс «Прогноз», позволяющий 
оценить уровень функциональной подвиж-
ности нервных процессов методом РДО 
[8], программные варианты теста РДО, ре-
ализуемые на персональной ЭВМ [3, 4], 
психодиагностическая система «PDS» и 

многопостовой автономный комплекс пси-
хофизиологических обследований «Психо-
физиолог – М», реализующие при исследо-
вании состояния испытуемых, в частности, 
тест РДО. При этом в том и в другом случае 
на экране монитора испытуемому предъяв-
ляют стрелку стилизованного секундомера 
и маркер, служащий точкой останова [2].

Общим недостатком известных техни-
ческих средств являются их низкие функ-
циональные возможности, низкая точность 
определения времени РДО, сложность ис-
пользования. Так, при использовании пер-
сональных ЭВМ, точность определения 
времени РДО зависит от вычислительной 
мощности и типа операционной системы. 
При использовании автономных устройств 
на светодиодных источниках света точность 
ограничивается дискретизацией переклю-
чения светодиодов. Применение различных 
генераторов приводит к усложнению после-
дующей обработки результатов измерений.

Инструментальное обеспечение ис-
следований. Для устранения указанных 
противоречий и расширения функциональ-
ных возможностей инструментария предло-
жено реализовать большинство известных 
способов на единой аппаратной платформе.

Анализ тестовых изображений, предъяв-
ляемых при оценке времени РДО с исполь-
зованием различных способов, позволил 
установить, что большинство изображений 
являются сложными, а перемещение дви-
жущегося объекта осуществляется не по 
прямолинейным траекториям. Кроме того, 
дискретизация перемещения объекта, вли-
яющая на точность определения времени 
РДО, зависит от разрешения тестового поля.

Очевидно, что для обеспечения точности 
измерений необходимо высокое разрешение 
тестового поля, что делает невозможным ис-
пользование светодиодных источников света 
в силу их размеров и технологического зазо-
ра между ними при их размещении.

В то же время при использовании стан-
дартных мониторов для предъявления те-
стовых изображений следует учитывать их 
инерционность – время отклика, влияюще-
го на динамические характеристики изо-
бражения.

Для инструментальной реализации мето-
да РДО разработан микропроцессорный ком-
плекс (МПК), представленный на рисунке.

Разработанный МПК представляет собой 
портативное носимое вычислительное муль-
типлатформенное устройство с микропро-
цессором Samsung S3C6410, построенным на 
ядре с ARM11 по RISK архитектуре, функци-
ональный состав модулей которого близок к 
последним, разработанным в настоящее вре-
мя, карманным ПК и смартфонам [10]. 
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Разработка приложений на базе выбран-
ного вычислителя осуществляется на базе 
ПК- совместимых инструментов и методов. 
Энергопотребление чипа S3C6410 при так-
товой частоте 667 МГц невелико, что по-
зволило избежать использования дополни-
тельных теплоотводов и вентиляторов при 
работе в промышленном диапазоне темпе-
ратур (от –20 до +70 °С). 

Микросхема NOR-флэш Analog Device 
AM29LV160DB, объёмом 2 Мб, является 
устройством памяти с произвольным досту-
пом, что позволяет получить легкий доступ 
к каждому отдельному байту. Основным ее 
преимуществом является непосредственное 
исполнение кода из флэш-памяти (execute-
in-place — XIP). 

В разработанном МПК данный тип па-
мяти используется для хранения и выпол-
нения загрузчика, что позволяет ускорить 
время загрузки устройства [9]. К тому же 
NOR-память можно непосредственно со-
единить с хост-процессором, что упрощает 
проект и уменьшает время разработки. Ин-
терфейс ввода-вывода устройства памяти 

NAND со страничной организацией значи-
тельно сложнее: под управлением встроен-
ного в чип контроллера процессор за одно 
обращение считывается или записывается 
512 байт. 

МПК имеет разъём для чтения карт па-
мяти SD/MMC, которые применяются для 
хранения базы данных результатов испы-
таний и дополнительных мультимедийных 
данных для проведения тестов. 

ОЗУ объемом 256 Мб выполнено на 
двух микросхемах Samsung Mobile DDR 
K4X51163PC, в которых реализованы энер-
госберегающие технологии обновления 
памяти, такие как частичное обновление и 
температурная компенсация. Напряжение 
питания, по сравнению с обычными чипа-
ми DDR, снижено до 1,8 В, также увеличе-
но количество режимов сниженного энерго-
потребления, что особенно актуально при 
питании устройства от аккумуляторной ба-
тареи. 

Питание МПК осуществляется от ли-
тиево-полимерной аккумуляторной бата-
реи 3,7 В емкостью 3700 мАч, заряд кото-

Структурная схема МПК оценки времени реакции человека на движущийся объект
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рой управляется контроллером компании 
Microchip MCP73871. Данное устройство 
имеет функцию автоматического питания 
от USB, если активный разъем подключен, 
и выдерживает скачки тока до 1,8 А, удер-
живая при этом уровень заряда в 1 А. Кон-
троллер также ограничивает ток заряда на 
основании перегрева при большой мощно-
сти или высокой температуре окружающей 
среды, что оптимизирует время цикла за-
рядки при сохранении надежности устрой-
ства. MCP73871 содержит интерфейс ин-
дикатора заряда, с помощью которого он 
не только сигнализирует процессору о со-
стоянии аккумуляторной батареи, но и дает 
возможность отобразить уровень заряда на 
соответствующие индикаторы состояния 
устройства.

В данном устройстве присутствует 
множество микросхем и устройств с раз-
личными параметрами энергопотребления. 
Такая ситуация традиционна для сложных 
мобильных устройств, состоящих из компо-
нентов различных производителей. Для ре-
шения данной проблемы били использова-
ны преобразователи напряжения компании 
MAXIM. В приборе предусмотрено исполь-
зование трех преобразователей MAX8884, 
которые понижают имеющееся напряжение 
до 1,2 В, 1,2 В и 1,8 В; также используют-
ся 2 преобразователя MAX8869 на 3,3 В и 
5,0 В. Этого достаточно для комбинации 
всех видов напряжений для питания имею-
щихся устройств.

Основным устройством вывода в АПК 
является TTL монитор AT070TN83 c диод-
ной подсветкой. Он поставляется на плате 
UT_LCD43D со встроенным тачскрином 
и 40-pin разъемом, обладает линейными 
размерами 1651045,5 мм, углом обзора 
120 градусов по горизонтали и общим энер-
гопотреблением в 3,325 Ватт. Минимальное 
время перерисовки экрана равно 500 нс, что 
обеспечивает требуемую точность измере-
ния времени РДО. Резистивный тачскрин 
служит в качестве основного устройства 
ввода информации.

Дополнительным устройством, рас-
ширяющим тестовые возможности МПК 
для исследования РДО с использованием 
предупреждающих сигналов, является пье-
зоэлектрический зуммер KT_400142 под 
управлением генератора AD9833 компании 
AnalogDevices. Данный генератор способен 
генерировать синусоидальные, пилообраз-
ные и прямоугольные сигналы с высокой 
точностью и управляется программно по 
трехпроводному интерфейсу непосред-

ственно процессором. Для усиления сиг-
нала до 80 dB использован операционный 
усилитель OP295GP, поднимающий ампли-
туду сигнала до значения в 9 В.

Программное обеспечение МПК осно-
вано на операционной системе Ubuntu с 
установленными модулем реального вре-
мени линукс-ядра Xenomai и графической 
оболочкой Gnome. 

При обычном режиме работы АПК 
функционирует в оконном режиме псевдо-
параллельного выполнения потоков и рас-
пределяет процессорное время по запущен-
ным в текущий момент времени процессам. 
В этом режиме происходит заполнение 
личных данных, анкетирование, настройка 
параметров, тестирование, а также после-
дующая индикация результатов и выдача 
анализа. При выполнении процедуры непо-
средственного тестирования активируется 
процесс реального времени, при этом мо-
дуль ядра переводит систему в режим вы-
тесняющей многозадачности, и все процес-
сы, кроме запущенного, переключаются в 
режим ожидания, а запущенному процессу 
передаются все ресурсы системы, включая 
аппаратные прерывания. 

Этим обеспечивается высокая точность 
измерений параметров, которая составляет 
до 1 мс. После прохождения теста в режи-
ме реального времени система вновь пере-
ключается в режим псевдопараллельности, 
где выдаются результаты, анализ данных и 
происходит ожидание следующего цикла 
тестов.

Заключение. Разработан новый МПК, 
позволяющий исследовать способность 
человека к мысленному манипулированию 
зрительно-пространственными образами, 
решению задач пространственной локали-
зации подвижных объектов, прогнозиро-
вания и экстраполяции сенсорных систем 
человека методом РДО. МПК имеет малые 
массогабаритные характеристики и энер-
гопотребление, отличается высокой точно-
стью и функциональностью. 

Основным отличием разработанного 
МПК от большинства известных инстру-
ментальных средств исследования является 
мобильность и автономность, возможность 
программного управления, расширения и 
адаптации к специфическим задачам иссле-
дователя.

Приведенные в статье результаты по-
лучены при поддержке гранта РФФИ 
10-08-97019-р_поволжье_а «Развитие тео-
рии адаптивного интерфейсного согласова-
ния человека с технической системой».
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО 
И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Рыбалка С.А., Грехов И.С., Малый М.В., Фролов М.Д.
ГОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Томск, 

e-mail: medpribor@introscopy.tpu.ru

Описывается программа обработки результатов регистрации психофизического состояния студентов 
посредством аппаратно-программного комплекса с 31 каналом. Рассмотрены основные элементы програм-
мы и приемы работы с ней. Показаны проблемы проявления шумов при регистрации сигналов и методы 
их компенсации программным путем. Указаны приемы автоматизированной обработки зарегистрированных 
сигналов средствами этой программы.

Ключевые слова: электрокардиограмма, электроэнцефалограмма, электромиограмма, электроокулограмма,  
кожно-гальваническая реакция, аппаратно-программный комплекс, обработка сигналов, 
сосредоточенная помеха, устранение помехи

SOFTWARE FOR ASSESSING OF THE PHYSICAL AND PSYCHO-EMOTIONAL 
STATE OF THE STUDYING

Rybalka S.A., Grehov I.S., Malyi M.V., Frolov M.D.
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: medpribor@introscopy.tpu.ru

Discusses the processing of registration of the psychophysical state students through hardware and software 
system with 31-channel them. The main elements of the program and techniques for working with her. Shows the 
challenges manifestations of noise when recording signals and methods of their compensation programmatically. 
Specifi ed methods of automated processing the recorded signals by means of this program.

Keywords: electrocardiogram, electroencephalogram, electromyogram, electrooculogram, galvanic skin response, 
hardware-software system, signal processing, concentrated noise, eliminating interference

В рамках выполнения проекта Рособра-
зования по проекту № 2.2.3.3/3111 «Раз-
работка средств диагностики и экспресс-
методов, основанных на применении 
медицинских наноэлектродов, для оценки 
физического и психоэмоционального со-
стояния здоровья обучающихся» аналити-
ческой ведомственной целевой программы 
«Развитие научного потенциала высшей 
школы (2009–2010 годы)» разработан ап-
паратно-программный комплекс (АПК) на 
наноэлектродах для оценки физического и 
психоэмоционального состояния обучаю-
щихся.

В своем составе АПК имеет 31 канал:
 12 электрокардиографических кана-

лов;
 21 электроэнцефалографический ка-

нал;
 2 электроокулографических канала;
 1 электромиографический канал;
 1 для исследования кожно-гальвани-

ческой реакции (КГР).
Аппаратура работает в полосе от 0 до 

10000 Гц и предназначена для определе-
ния ранних признаков нарушений физиче-
ского и психоэмоционального состояния у 
студентов. Каналы могут использоваться 
частично, для регистрации отдельных ви-
дов сигналов, а при необходимости может 
использоваться весь имеющийся набор 
каналов.

В процессе развития программной ча-
сти комплекса была разработана программа 
обработки сигналов (электрокардиограмма, 
электроэнцефалограмма, электромиограм-
ма, электроокулограмма и кожно-гальвани-
ческая реакция) StudentHealth (‘Здоровье 
студентов’). Программа состоит из трех не-
зависимых частей:

 чтение и просмотр сигналов;
 энергия по интервалам;
 просмотр длинных записей.
Программа имеет главное окно со спи-

ском программ (окон), осуществляющих 
решение различных крупных задач. Это 
окно имеет вид, как показано на рис. 1.

Программа «Чтение и просмотр сиг-
налов» предназначена для чтения сигна-
лов. Программа осуществляет чтение и 
обработку сигналов достаточно короткой 
длины (не более 30 мин). Она содержит 
несколько страниц для организации по-
следовательной обработки и исследования 
сигнала:

 Исходное.
 Вырезанный фрагмент.
 ЧСС (частота сердечных сокраще-

ний).
 Ручной.
 Осреднение.
 Настройки.
Эта программа имеет вид, как показано 

на рис. 2.
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Программа содержит типовые элементы 
для интерфейса программ, как-то основное 
меню программы и панель инструментов, 
куда вынесены наиболее часто используе-
мые команды, а также несколько страниц с 
элементами отображения данных и управ-
ления. Каждая страница предназначена для 
решения конкретного этапа в процессе об-
работки сигнала.

Страница ‘Исходное’ предназначена для 
выбора требуемого файла данных и его чте-
ния. Пользователь, используя типовое окно 
открытия файла, может указать программе 
необходимый файл. При этом программа 
отображает имя выбранного файла, количе-
ство отсчетов в этом файле и длительность 
этого сигнала по времени. После дополни-
тельной проверки правильности выбранно-

го файла выполняется загрузка указанного 
файла и производится отображение данных 
в исходных отсчетах (в том виде, как они за-
писаны).

После загрузки и отображения всей 
длительности данных из файла пользова-
телю предоставляется возможность про-
смотреть в увеличенном виде любой фраг-
мент сигнала.

Для детального исследования загружен-
ных данных интерфейс программы предо-
ставляет возможность пользователю выде-
лить требуемый интервал с точностью до 
секунды или даже с точностью до отдель-
ного отсчета. Помимо этого, для выделен-
ного фрагмента пользователь может указать 
постоянную величину, которую необходи-
мо вычесть из значений отсчетов данного 

Рис. 1. Главное окно программы StudentHealth

Рис. 2. Окно программы «Чтение и просмотр сигналов». Страница ‘Исходное’
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фрагмента (вычесть тренд), а также поль-
зователь может задать коэффициент мас-
штабирования для приведения имеющихся 
данных в отсчетах к размерности реальных 
данных.

По кнопке <Преобразовать> программа 
выделяет указанный фрагмент, вычитает 
тренд и масштабирует каждый отсчет, ото-
бражает полученный сигнал на странице 
‘Вырезанный фрагмент’ и автоматически 
переходит на указанную страницу.

Страница ‘Вырезанный фрагмент’ име-
ет вид, как на рис. 3. Эта страница содержит 
окно для отображения выделенного фраг-
мента сигнала в реальном масштабе, окно 
для отображения АЧХ выделенного фраг-
мента, а также кнопки для выполнения дис-
кретного преобразования Фурье для этого 
фрагмента сигнала [1]. В окнах исходного 
сигнала и АЧХ пользователь может выпол-
нять масштабирование и просматривать 
сигнал детально [2].

Рис. 3. Страница ‘Вырезанный фрагмент’ программы

Для выполнения процедуры ДПФ была 
разработана специальная подпрограмма. 
Классическая процедура выполнения ДПФ 
работает очень медленно, а процедура БПФ 
требует, чтобы массив имел исключительно 
длительности n = 2N. Разработанная проце-
дура позволяет выполнять ДПФ над масси-
вами данных длины n = 2N. То есть может 
быть рассчитан для любого массива четной 
длины. Но эффективность алгоритма воз-
растает, если длина массива может быть 
выражена числом n = ka, при этом a = 2A, 
и A достаточно велико. Для контроля рабо-
ты процедуры на коротких последователь-
ностях используется классическая подпро-
грамма ДПФ [1].

Страница ‘ЧСС’ предназначена для вы-
числения частоты сердечных сокращений 
на выделенном фрагменте сигнала. Резуль-
таты вычислений сердечных сокращений 
могут отображаться в виде графика часто-

ты (пульса, ударов в минуту), или в виде 
длительности между ударами (в секундах). 
Страница содержит окна для отображения 
исходного сигнала в реальном масштабе и 
отображения построенного графика ЧСС. 
Помимо этого, страница содержит окна на-
стройки процесса выделения реперных то-
чек (R отсчетов) на текущем фрагменте кар-
диосигнала и кнопки для инициализации 
процесса. Вид страницы ‘ЧСС’ приведен на 
рис. 4.

Разработанный алгоритм является адап-
тивным. Перед стартом программы пользо-
ватель указывает пробный интервал, соот-
ветствующий единственному сокращению 
сердца, в начале фрагмента. В ходе работы 
алгоритм определяет текущую длину ин-
тервала между сердечными сокращениями 
и увеличивает или сокращает длину тесто-
вого интервала для поиска очередного пика 
(R отсчета) в кардиосигнале.
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К сожалению, форма исходных кардио-
сигналов, не прошедших предварительную 
обработку, например фильтрование паразит-
ных составляющих, имеет сложную форму. 
К тому же при наличии тех или иных пато-
логий форма сигнала искажается (что в даль-
нейшем и позволяет выявлять патологию по 
его форме). Все это приводит к ошибкам в 
результатах работы этой процедуры.

Для повышения устойчивости работы 
алгоритма выделения реперной точки был 
разработан алгоритм с предварительной об-
работкой сигнала. На странице ‘ЧСС’ мож-
но инициировать процедуру подсчета ЧСС 
с предварительным осреднением сигнала. 
Для просмотра промежуточных результатов 
работы алгоритма с осреднением можно об-
ратиться к странице ‘Осреднение’. Вид этой 
страницы приведен на рис. 5.

На странице ‘Осреднение’ можно ука-
зать длину интервала осреднения, а после 
выполнения процесса осреднения и вычис-
ления ЧСС в деталях просмотреть, какая 
линия осреднения была сформирована про-
цедурой и как стал выглядеть сигнал после 
вычитания этой средней линии. Получен-
ные реперные точки и график ЧСС отобра-
жаются на странице ‘ЧСС’.

Страница ‘Ручной’ позволяет произво-
дить исследование индивидуально для заре-
гистрированных сигналов. На этой страни-
це пользователь может расставить маркеры 
на важные реперные точки P, Q, R, S ,T и др. 

и выполнить расчет их параметров, в част-
ности, расстояние между этими точками и 
разность значений в этих точках.

Страница ‘Настройки’ позволяет выпол-
нять настройки параметров при проведении 
процедуры ЧСС и печати.

Программа ‘Просмотр длинных записей’ 
предназначена для чтения зарегистрирован-
ных сигналов по частям. Программа предна-
значена для чтения и обработки достаточно 
коротких фрагментов из длинного файла, но 
не более 30 мин. Она содержит несколько 
страниц для организации последовательной 
обработки и исследования сигнала:

 Исходное.
 Вырезанный фрагмент.
 Настройки.
На странице ‘Исходное’ пользователь 

может указать длину реализации, которую 
необходимо считывать, а также указать, с 
каким ‘захлестом’ считывать следующую/
предыдущую порцию данных, то есть при 
чтении и визуализации второго фрагмента 
данных считывание производится не строго 
со следующего отсчета, а так, чтобы малый 
конечный участок первой порции повторно 
визуализировался в окне отображения сигна-
ла как начальные отсчеты. Аналогично чте-
ние выполняется и при просмотре сигнала 
в обратном порядке, то есть при переходе к 
предыдущему фрагменту, конечные отсчеты 
являются повторным отображением началь-
ных отсчетов ранее показанного фрагмента.

Рис. 4. Страница ‘ЧСС’ программы
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Аналогично программе ‘Чтение и про-
смотр сигналов’ по каждой порции прочи-
танного сигнала пользователь может прове-
сти анализ, в частности, посмотреть спектр.

Программа ‘Энергия по интервалам’ 
предназначена для чтения сигнала получен-
ного посредством портативного устройства 
регистрации кардиосигнала. Программа 
предназначена для чтения и исследования 
энергетического спектра достаточно корот-
ких фрагментов кардиосигнала (не более 
30 мин). Она содержит несколько страниц:

 Исходное.
 Вырезанный фрагмент.
 Энергия по интервалам (Энерг. по ин-

терв.).
 Настройки.
Страница ‘Энерг. по интерв.’ предназна-

чена для получения распределения энергии 
по интервалам в частотной области. На этой 
странице пользователь может задать интер-
вал частот, который необходимо исследо-
вать. Также пользователь может указать, на 
какое количество подинтервалов необходи-
мо разбить весь интервал. После подсчета 
энергии на нижнем графике отображается 
энергия сигнала на каждом из подинтерва-
лов.

Измерения и запись показаний больно-
го, например, кардиограммы, могут продол-
жаться длительное время вплоть до суток. 
Файлы, хранящие такие данные, могут быть 

очень большими и не помещаться в опера-
тивной памяти целиком. Поэтому необходи-
мо уметь читать и анализировать данные из 
таких файлов по частям.

Программа ’Энергия по интервалам’ по-
зволяет выполнять фильтрацию по резуль-
татам вычисления энергии по интервалам. 
После построения и визуализации графика 
распределения энергии можно провести 
оценку распределения энергии по частотам 
и выполнить фильтрацию исходного сиг-
нала на отдельных интервалах. Более того, 
фильтрацию можно провести на группе со-
седних интервалов, а также по группе групп 
интервалов, то есть пользователь может 
указать базовый интервал (или группу), а 
также шаг повторения и количество по-
второв. Так, например, очень часто сигнал 
содержит мощную составляющую, вызван-
ную техногенной помехой 50 Гц и кратные 
ей 150, 250 Гц и т.д. Тогда пользователь мо-
жет сразу указать, что требуется отфильтро-
вать сигнал на трех интервалах с шагом в 
100 Гц, начиная с частоты 50 Гц.

Порядок работы с программой:
1. Запустить программу StudentHealth.

EXE.
2. Выбрать строку ‘Энергия по интерва-

лам’ и нажать кнопку <Запустить>.
3. В открывшемся окне на исходной стра-

нице загрузить требуемый файл. Просмотреть 
сигнал и вырезать требуемый фрагмент.

Рис. 5. Страница ‘Осреднение’ программы
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4. На странице ‘Вырезанный’ просмо-

треть и оценить сигнал.
5. Вычислить спектр сигнала по кнопке 

<ДПФ для 2N>.
6. На странице ‘Энерг. по интерв.’ мож-

но выполнить подсчет энергии по интерва-
лам и фильтрацию. Для этого:

7. В окне ‘Количество интервалов’ ука-
зать, на сколько интервалов необходимо 
разбить весь интервал частотной области. 
Частотная область указывается в окнах ‘На-
чало диапазона’ и ‘Конец диапазона’.

8. По кнопке <Подсч. интерв.> програм-
ма разобьет весь диапазон на указанное ко-
личество интервалов. Включая/выключая 
галочку можно отрыть/закрыть панель, в 
которой будут показаны все вычисленные 
интервалы.

9. По кнопке <Подсч. Энергию> про-
грамма подсчитает энергию на каждом ин-
тервале и отобразит график распределения 
в окне ‘Энергия сигнала по интервалам’.

10. Если график не устраивает иссле-
дователя, то можно изменить ‘Количество 
интервалов’, затем <Подсч. интерв.> и 
<Подсч. Энергию>. Тогда отобразится но-
вый график.

11. Перед выполнением фильтрации не-
обходимо настроить списки частот, требу-
ющих фильтрации. Для этого необходимо 
включить/выключить галочку и отрыть/
закрыть панель, в которой будут показаны 
списки интервалов фильтрации.

12. На этой панели можно указать требу-
емые параметры и добавить этот интервал. 
Если есть ошибочный интервал, его можно 
выделить и удалить (удалять можно только 
тогда, когда в списке более одной строки). 
Если необходимо посмотреть все частоты 
указанной строки (с учетом повторов, то 
есть, что ‘Количество частот’ больше 1), 
можно включить галочку ‘Показать интер-
валы подробно’.

13. По кнопке ‘Отфильтровать’ вы-
полняется фильтрация по всему списку 
фильтров.

14. По команде меню Файл/Сохранить 
фильтрованный по энергии… фильтрован-
ный сигнал сохраняется в указанном фай-
ле и отображается на окне ‘Сигнал после 
фильтрации’. 

15. Для повторной фильтрации этого 
же фрагмента необходимо:

1) на странице ‘Вырезанный фрагмент’ 
вычислить спектр;

2) на странице ‘Энерг. по интерв.’ на-
строить ‘Количество интервалов’;

3) выполнить <Подсч. интерв.> и 
<Подсч. Энергию>.

4) выполнить <Отфильтровать>;
5) выполнить команду меню Файл/Со-

хранить фильтрованный по энергии….
Аппаратно-программным комплексом 

на основе наноэлектродов, рассмотренным 
в данной статье, могут быть зарегистриро-
ваны сигналы в неискаженном виде и на 
более качественном уровне, а посредством 
программы StudentHealth (‘Здоровье сту-
дентов’) проведена фильтрация зарегистри-
рованных сигналов от техногенных шумов 
и проведен их предварительный анализ.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЩАДЯЩИЕ, РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТРАНСПОРТНО-ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ: УПРАВЛЕНИЕ 

СХЕМАМИ РАБОТЫ МАШИН
Тетерина М.А.

Марийский государственный технический университет, Йошкар-Ола, 
e-mail: tetatet-marya@mail.ru

Представлена последовательность разработки и выполнено обоснование критерия оптимальности схем 
работы машин в экологически щадящих, ресурсосберегающих транспортно-обрабатывающих системах (на 
примере лесозаготовительной системы «харвестер – форвардер»), обеспечивающего максимально возмож-
ный коэффициент использования грузовместимости транспортной машины при минимально возможной 
удельной технологической площади. Представлена соответствующая постановка задачи оптимизации с 
ограничениями по ширине пасеки в соответствии с существующими схемами работы машин в лесопромыш-
ленных системах. Приведены результаты решения поставленной задачи оптимизации.

Ключевые слова: транспортно-обрабатывающие системы, технологическая площадь, коэффициент 
использования грузовместимости транспортной машины, коэффициент загрузки системы, 
схемы и приемы работы машин, ширина пасеки

ECOLOGICALLY SPARING, RECOURSE SAVING TRANSPORTING-PROCESSING 
SYSTEMS: MACHINES WORKING SCHEMES CONTROL

Teterina M.A.
Mary state technical university, Yoshkar-Ola, e-mail: tetatet-marya@mail.ru

The designing sequence and substantiation of criteria of transporting-processing ecologically sparing, recourse 
saving systems machines working schemes optimization (with example of forest harvesting system «harvester – 
forwarder»), providing possible maximum of rolling stock’s capacity utilization rate and possible minimum of 
apportioned technological squares, are presented. The appropriate optimization task setting with limitation of 
sawmill apiary width in compliance with existent machines working schemes in timber processing systems. The set 
optimization task solving results are bring.

Keywords: transporting-processing systems, technological square, transporting machine cubic capacity utilization rate, 
system charge coeffi cient, machines working schemes and ways, sawmill apiary width

Уменьшить негативное воздействие ле-
созаготовительных систем на лесную среду 
позволяет сохранение имеющегося подроста 
и лесорастительной среды на основе соответ-
ствующих схем разработки лесосек, позволя-
ющих увеличить расстояние между волоками 
до пяти эффективных вылетов манипулятора 
машины для заготовки древесины [1] и сни-
зить технологические площади на лесосеке. К 
числу таких схем относятся, например, схемы 
с одним или двумя вспомогательными кори-
дорами. С увеличением ширины пасеки при 
разработке лесосек технологическая площадь 
снижается, однако производительность об-
рабатывающей машины, выполняющей заго-
товку древесины, также снижается при неиз-
менной (либо снижающейся незначительно, 
в сравнении с производительностью обра-
батывающей машины) производительности 
транспортной машины [7]. В этой связи син-
хронизация системы не обеспечивается, и, по 
данным анализа результатов промышленного 
эксперимента и решений соответствующих 
задач оптимизации [4, 6, 8], возникает несо-
гласованность по производительности машин 
в комплекте до 50–70 % и соответственно 
в этих же пределах – процент простоев от-
дельных машин в системе и дополнительный 
расход топлива на единицу продукции [6]. 

Таким образом, для обеспечения синхрони-
зации и снижения негативного воздействия 
лесозаготовительных систем на лесную среду 
необходимо управление схемами и приемами 
работы машин в системах с учетом техноло-
гической площади и коэффициента загрузки 
машин в системе.

Цель работы. Разработка методики и 
обоснование схем работы машин в лесоза-
готовительных системах, обеспечивающих 
максимально возможный коэффициент за-
грузки машин при минимально возможной 
удельной технологической площади и соот-
ветствующем снижении негативного эколо-
гического воздействия на лесную среду. 

Решаемые задачи, направленные на 
достижение цели. Для достижения постав-
ленной цели решены следующие задачи:

1. Разработка и обоснование критерия 
эффективности схемы работы лесозагото-
вительных систем, включающего удельную 
технологическую площадь и коэффициент 
загрузки машин в системе.

2. Выбор и обоснование переменной 
управления в задаче оптимизации схем ра-
боты машин в лесозаготовительных систе-
мах по разработанному критерию.

3. Постановка и решение задачи оптими-
зации выбранного (обоснованного) параме-
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тра схем работы машин в лесозаготовитель-
ных системах по разработанному критерию.

4. Анализ результатов оптимизации. 
Сравнение полученных оптимальных пара-
метров схем разработки лесосек с извест-
ными в отрасли.

Удельная технологическая площадь и 
коэффициент загрузки системы: свертка 
критериев. Степень эффективности схемы 
разработки лесосеки характеризуется сум-
марной длиной трелевочных волоков [2], 
определяющей технологическую площадь 
при разработке лесосеки, которая для лю-
бой технологической схемы заготовки дре-
весины описывается выражением:

  (1)
где L – средняя длина пасечного волока, м; В – 
протяженность лесосеки по стороне, примы-
кающей к пасечным волокам, м; b – ширина 
пасечного волока, м; Δ – ширина пасеки, м.

Удельная технологическая площадь 
определяется отношением площади воло-
ков к площади лесосеки:

  (2)
Наибольшая удельная технологическая 

площадь соответствует схемам разработки 
лесосек с размещением пасечных волоков 
на расстоянии, равном двойному вылету 
манипулятора машины для заготовки дре-
весины R, м (стандартная схема [1]):

  (3)

Например, при наиболее распростра-
ненном вылете манипулятора R = 8 м и ши-
рине волока b = 3 м наибольшая удельная 
технологическая площадь составит 0,1875 
(т.е. 18,75 % площади лесосеки будет занято 
пасечными волоками). При использовании 
схем с размещением пасечных волоков на 
расстоянии 3R = 24 м удельная технологи-
ческая площадь снизится до 0,125; на рас-
стоянии 4R = 32 м – до 0,094; на расстоянии 
5R = 40 м – до 0,075.

Зависимость удельной технологической 
площади Sуд от вылета манипулятора маши-
ны для заготовки древесины и числа выле-
тов манипулятора, соответствующих шири-
не пасеки n, определяется выражением:

  (4)
Таким образом, удельная технологи-

ческая площадь на лесосеке определяется 
шириной пасеки, что определяет выбор ши-
рины пасеки в качестве переменной управ-
ления при оптимизации схем работы лесо-
заготовительных систем.

С целью обоснования схем работы ле-
созаготовительных систем, обеспечива-
ющих максимально возможную загрузку 
машин по производительности при мини-
мально возможной удельной технологи-
ческой площади, необходимо установить 
зависимость коэффициента загрузки си-
стемы от ширины пасеки.

Коэффициент загрузки системы опреде-
ляется выражением [4]:

(5)

где λ – интенсивность обработки предмета 
труда (производительность обрабатывающей 
машины), шт./мин; μ – интенсивность транс-

портировки предмета труда, шт./мин; Q – гру-
зовместимость транспортной машины, шт.; m – 
максимально допустимый объем межопераци-
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онного запаса на переходе операций между обра-
батывающей и транспортной машинами, шт.

Интенсивность обработки предмета 
труда λ определяется природно-производ-

ственными условиями и маркой машины. 
Например, для харвестера производитель-
ность λ для различных схем работы описы-
вается выражением:

где tпд – время подтаскивания дерева к месту 
обработки, с; d – средний диаметр ствола, м; 
lх – средняя длина хлыста, м; lc – средняя дли-
на сортимента, м; Vх – средний объем хлыста, 
м3; Vс – средний объем сортимента, м3.

Время подтаскивания дерева к месту об-
работки tпд в зависимости от схемы работы 
харвестера достаточно точно может быть 
определено по регрессионной зависимости:
  (7)

Зависимость (7) получена на основе 
данных промышленного эксперимента [6] 
с учетом возрастания расстояния подта-
скивания.

Средний диаметр ствола d определяется 
регрессионной зависимостью [5]:

  (8)
Средняя длина хлыста lх описывается 

уравнением регрессии [5]:
  (9)

Интенсивность транспортировки пред-
мета труда μ определяется отношением 
производительности транспортной машины 
к ее грузовместимости и представляет со-
бой интенсивность транспортировки еди-
ницы предмета труда [6]:

(11)

(10)

По результатам оценки коэффициен-
та загрузки системы ρ по представленным 
выражениям (5)–(10) установлено, что при 

увеличении ширины пасеки коэффициент 
загрузки системы ρ возрастает либо остает-
ся постоянным (рис. 1).

Рис. 1. График зависимости ρ(lc, q, Δ, Vx, L, Q) (R = 8 м; Vс = 0,2 м3)

Таким образом, задачи оптимизации ши-
рины пасеки Δ, м по критериям коэффициента 
загрузки ρ и удельной технологической площа-
ди Sуд являются кооперативными [5]. Поэтому 
указанные критерии не требуют свертки.

Зависимость средней рейсовой нагрузки 
транспортной машины , шт. от природно-
производственных условий и параметров 
системы определяется выражением:
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и представлена на рис. 2. Анализ пред-
ставленных на рис. 3 графиков определя-
ет вывод о том, что средняя фактическая 
рейсовая нагрузка транспортной маши-
ны значительно меньше нормативной 
грузовместимости в том случае, если в 
системе с харвестером, работающим по 
экологически щадящей технологии, ис-

пользуется форвардер большой грузо-
вместимости (20 м3 и более) в следующих 
условиях:

– на лесосеке с запасом леса 160–280 м3/га 
и объемом хлыста 0,3–0,36 м3;

– на лесосеке со средним расстоянием 
трелевки до 100 м (со средней длиной па-
сечных волоков L до 200 м).

Рис. 2. График зависимости  (lc, q, Δ, Vx, L, Q) (R = 8 м; Vс = 0,2 м3)

Рис. 3. График зависимости ρQ (lc, q, Δ, Vx, L, Q) (R = 8 м; Vс = 0,2 м3)

В указанных условиях максимально 
возможное использование форвардера по 
грузовместимости обеспечивается на осно-
ве управления схемами работы харвестера 
(т.е. шириной пасеки). При этом средняя 
фактическая рейсовая нагрузка форварде-
ра будет возрастать при снижении ширины 
пасеки. Таким образом, критерии средней 
фактической рейсовой нагрузки транспорт-
ной машины и удельной технологической 
площади являются конкурирующими и тре-
буют свертки с целью обоснования шири-
ны пасеки, обеспечивающей максимально 
возможную среднюю фактическую рейсо-
вую нагрузку при минимально возможной 
удельной технологической площади. 

С целью свертки этих конкурирующих 
критериев с использованием метода Дел-
фи [4] с учетом их равнозначности возни-
кает необходимость приведения критери-
ев к одинаковым единицам измерения. В 

этой связи вводятся следующие коэффи-
циенты:

– для оценки средней фактической рей-
совой нагрузки – коэффициент использо-
вания грузовместимости форвардера ρQ [3] 
(рис. 3), определяемый отношением сред-
ней фактической рейсовой нагрузки к нор-
мативной грузовместимости:

  (12)
– для оценки удельной технологической 

площади – коэффициент возрастания удель-
ной технологической площади ks, определя-
емый отношением фактической удельной 
технологической площади Sуд к максималь-
но возможной Sуд 

макс:

 (13)
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Таким образом, критерии коэффициен-

та возрастания удельной технологической 
площади ks и коэффициента использования 
грузовместимости форвардера ρQ сверты-
ваются в один – критерий технологической 
площади и использования грузовместимо-
сти ksρ:

  (14)
Критерий технологической площади и 

использования грузовместимости ksρ до-
стигает минимального значения в точке 
пересечения графиков зависимостей ко-

эффициента возрастания удельной техно-
логической площади ks и коэффициента 
использования грузовместимости форвар-
дера ρQ от ширины пасеки Δ, м (рис. 4), 
соответствующей максимально возможно-
му коэффициенту использования грузов-
местимости при минимально возможной 
удельной технологической площади. Из-
ложенное определяет выбор критерия тех-
нологической площади и использования 
грузовместимости ksρ в качестве критерия 
оптимизации схем работы машин в лесоза-
готовительных системах.

Рис. 4. Графики зависимостей коэффициента возрастания удельной технологической площади 
ks, коэффициента использования грузовместимости форвардера ρQ и критерия технологической 

площади и использования грузовместимости ksρ от ширины пасеки Δ, м (R = 8 м; lc = 6 м; 
Vс = 0,2 м3; q = 160 м3/га; Vх = 0,3 м3; L = 200 м; Q =50 шт. = 10 м3)

Постановка и решение задачи опти-
мизации ширины пасеки по критерию 
технологической площади и использо-
вания грузовместимости ksρ. Постанов-
ка задачи оптимизации ширины пасеки по 
критерию технологической площади и ис-

пользования грузовместимости ksρ имеет 
следующий вид: найти такую ширину па-
секи Δ, м и соответствующие схемы и при-
емы работы машин, при которых критерий 
технологической площади и использования 
грузовместимости ksρ минимизируется:

и удовлетворяется ограничение на предель-
но допустимые минимальные и максималь-
ные значения ширины пасеки в соответствии 
с известными в отрасли схемами работы ма-
шин в лесозаготовительных системах:
  (16)

Примеры решений поставленной за-
дачи оптимизации графическим методом 

представлены на рис. 5 и позволяют сде-
лать следующие выводы. Полученные 
оптимальные значения ширины пасеки 
Δ, м соответствуют известным в отрасли 
схемам работы машин. При возрастании 
расстояния трелевки оптимальная ши-
рина пасеки уменьшается, а при возрас-
тании запаса леса и объема хлыста – воз-
растает.

(15)
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Рис. 5. Решение задачи оптимизации ширины пасеки по критерию технологической площади и 
использования грузовместимости ksρ графическим методом (lc = 6 м; Vс = 0,2 м3): 

а ‒ q = 160 м3/га; Vх = 0,3 м3; б ‒ L = 200 м

а

б

Выводы
1. При определенных условиях средняя 

фактическая рейсовая нагрузка транспорт-
ных машин в лесозаготовительных систе-
мах значительно меньше нормативной гру-
зовместимости. Максимально возможное 
использование форвардера по грузовмести-
мости обеспечивается при этом на основе 
управления технологической схемой рабо-
ты системы, а оценка отношения средней 
фактической рейсовой нагрузки форвардера 
к нормативной грузовместимости выполня-
ется на основе коэффициента использова-
ния грузовместимости.

2. При обосновании технологических 
схем работы лесозаготовительных систем, 
обеспечивающих максимально возможный 
коэффициент использования грузовмести-
мости форвардера при минимально возмож-
ной удельной технологической площади, в 
качестве переменной управления рассма-
тривается ширина пасеки, т.к. удельная тех-
нологическая площадь на лесосеке опреде-
ляется шириной пасеки.

3. Для обоснования экологически ща-
дящих и ресурсосберегающих схем и при-
емов работы машин в лесозаготовительных 
системах рекомендуется разработанная по-
становка задачи оптимизации ширины па-
секи по критерию технологической площа-

ди и использования грузовместимости ksρ, 
обеспечивающая максимально возможный 
коэффициент использования грузовмести-
мости форвардера при минимально возмож-
ной удельной технологической площади.

4. Полученные по разработанной мето-
дике оптимальные значения ширины пасеки 
соответствуют известным в отрасли схемам 
работы машин и составляют (при вылете 
манипулятора машины для заготовки древе-
сины 8 м и грузовместимости транспортной 
машины 20–28 м3):

– для лесосек со средней протяженно-
стью пасечных волоков 2000 м, запасом 
леса 160 м3/га и объемом хлыста 0,3 м3 – 
16...17 м (стандартная схема);

– для лесосек со средней протяженно-
стью пасечных волоков 200 м, запасом леса 
160 м3/га и объемом хлыста 0,3 м3 – 36...38 м 
(схема с двумя вспомогательными коридо-
рами);

– для лесосек со средней протяженно-
стью пасечных волоков 200 м, запасом леса 
320 м3/га и объемом хлыста 0,6 м3 – 16...17 м 
(стандартная схема);

– для лесосек со средней протяжен-
ностью пасечных волоков 200 м, запасом 
леса 240 м3/га и объемом хлыста 0,42 м3 – 
24...25 м (схема со вспомогательным кори-
дором).
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В сельском хозяйстве для борьбы с вре-
дителями и болезнями растений широко 
применяется химический метод защиты. 
Сущность его заключается в обработке 
посевных площадей веществами, произ-
водящими узко направленное действие на 
фактор, отрицательно влияющий на культи-
вируемые растения.

В настоящее время на территории Ал-
тайского края для распыления пестицидных 
препаратов используются авиационные си-
стемы, наземные штанговые малообъемные 
и ультрамалообъемные опрыскиватели, га-
зодинамические установки. Современная 
техника обеспечивает точную навигацию 
и позволяет управлять расходом рабочей 
жидкости в зависимости от скорости дви-
жения опрыскивателя. Однако вопрос каче-
ства процесса, его экологичности остается 
актуальным и по сей день.

Основными видами контроля качества 
распыления пестицидов являются:

– биологический контроль; его суть со-
стоит в изучении фактического снижения 
уровня заражения территории после прове-
дения обработки пестицидами;

– технический контроль, заключаю-
щийся в измерении физических показате-
лей качества опрыскивания: равномерность 
распределения распыленной жидкости по 
ширине захвата машины, дисперсность 
(спектр размеров) распыляемой жидкости 
и густота покрытия листовой поверхности.

В данный момент технический опера-
тивный контроль за использованием ядохи-
микатов не осуществляется из-за отсутствия 
необходимой приборной и методической 
базы, отсутствует также системный эколо-
гический мониторинг, начиная от внесения 
химических веществ до вывода их из обра-
батываемых культур. 

Большие объемы применения и широ-
кий ассортимент пестицидов требуют чет-
кого соблюдения требований к качеству 
обработки и постоянного контроля с целью 
предотвращения загрязнения окружающей 
среды [1].

Негативное воздействие, оказываемое 
в результате неконтролируемого примене-
ния химических средств защиты растений, 
может привести к деградации экосистем на 
больших площадях и возникновению ланд-
шафтов с обедненным составом флоры и 
фауны.

К основным критериям качества опры-
скивания сельскохозяйственных культур 
относят три показателя: равномерность 
распределения распыленной жидкости по 
широте захвата машины, дисперсность рас-
пыляемой жидкости, густоту покрытия ли-
стовой поверхности.

В настоящее время для внесения пести-
цидных препаратов применяются основные 
виды опрыскивающих систем – авиацион-
ные установки( КХ-00460 и МДР-50СХ), 
аэрозольный генератор (ГРД на базе ав-
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томобиля), штанговые опрыскиватели 
(КР-0295 на базе автомобиля).

В рамках данного исследования про-
водился сравнительный анализ этих видов 
опрыскивателей.

При сравнении установок по спектру 
создаваемых ими частиц оптимальный раз-
мер частиц различен для различных видов 
обработок .

При инсектицидных обработках наи-
большую ценность представляют частицы 
размером 5–30 мкм. Такие капли создаются 
при помощи установок ультрамалообъем-
ного опрыскивания: штанговой КР-0295 на 
базе автомобиля, КХ-00460 и МДР-50 СХ 
на базе мотодельтаплана, а также аэрозоль-
ного генератора ГРД на базе автомобиля 
ЗИЛ-131.

Расход жидкости этих опрыскивателей 
находится в пределе 10 л препарата на гек-
тар. При этом используются неразбавлен-
ные пестициды, что повышает требования 
к точности внесения препарата. Преимуще-
ственный размер частиц, создаваемый дру-
гими установками, значительно превышает 
предъявляемые требования к применению 
препаратов контактного действия для борь-
бы с насекомыми. Перечисленные выше 
установки имеют свои достоинства и недо-
статки, обусловленные их конструкцией и 
принципом действия. Основным недостат-
ком установок ГРД является значительный 
вынос частиц за полосу обработки, так как 
при работе установки реактивным двига-
телем создается нагретая струя аэрозоля, 
в результате чего часть мелких частиц ис-
паряется и затем конденсируется вдали от 
зоны обработки, другая часть сносится ве-
тром. Принципом действия объясняется и 
неравномерность покрытия аэрозольными 
частицами, что сказывается на отклонении 
количества внесенного вещества от уста-
новленной нормы для препарата.

Однако при борьбе с насекомыми до-
стижение полной однородности покрытия 
не требуется. Основным достоинством 
при проведении инсектицидных обработок 
установками ГРД является преимуществен-
ный размер частиц (5–10 мкм), наиболее 
приближенный к оптимальному.

Главным недостатком авиационных 
установок КХ-00460 и МДР-50СХ на базе 
мотодельтапланов является снос частиц за 
полосу обработки. Поскольку высота поле-
та мотодельтаплана при проведении аэро-
зольной обработки составляет в среднем 
5 м, то время осаждения частиц до поверх-
ности обрабатываемых растений значитель-
но выше, чем у штанговых опрыскивателей. 
Поэтому возможность сноса частиц под 
действием ветра за границы ширины за-

хвата мотодельтаплана увеличивается и со-
ставляет 2–5 % [2].

Достоинством установки МДР-50СХ яв-
ляется возможность точной навигации при 
помощи спутниковой навигационной си-
стемы GPS. Это позволяет точно соблюдать 
траекторию и скорость движения опрыски-
вателя для предотвращения возникновения 
зон с превышенной или недостаточной кон-
центрацией пестицида, возникающих как в 
результате наложения полос, так из-за не-
равномерности скорости полета мотодель-
таплана. Использование навигационной 
системы позволяет значительно уменьшить 
отклонение количества внесенного пре-
парата от установленной нормы (У систе-
мы МДР-50СХ с навигационной системой 
GPS отклонение составляет 6 %, у системы 
КХ-00460 без GPS – 13 %).

Основным преимуществом авиацион-
ных опрыскивателей является скорость 
выполнения обработок, что позволяет про-
водить опрыскивание на значительных пло-
щадях за небольшое время [3].

Штанговый опрыскиватель КР-0295 на 
базе автомобиля Нисан обеспечивает наи-
более качественное опрыскивание. Преи-
мущественный размер частиц, создаваемых 
данной установкой, составляет 20–50 мкм. 
Полное соответствие количества внесенно-
го препарата установленной норме достига-
ется благодаря отсутствию выноса частиц 
за пределы полосы обработки и равномер-
ности распределения частиц.

Отсутствие выноса частиц обеспечива-
ется конструкцией опрыскивателя. Распы-
лители размещены на штангах на высоте 
около 1 м от поверхности земли. Благодаря 
этому, время осаждения капель на поверх-
ность растения уменьшается, что в соче-
тании с достаточно крупными каплями 
(20–50 мкм) делает влияние ветра незначи-
тельным, и вынос частиц за полосу обра-
ботки не проявляется.

Равномерность распределения частиц 
обеспечивается применением высоких тех-
нологий: использованием спутниковой на-
вигационной системы GPS совместно с ав-
томатизированной системой регулирования 
расхода жидкости.

Навигационное оборудование позволяет 
соблюдать траекторию движения опрыски-
вателя, что предотвращает возникновение 
зон избыточных либо недостаточных кон-
центраций. Дополнительным преимуще-
ством для штанговых установок, которое 
дает система GPS благодаря точной навига-
ции, является возможность проводить обра-
ботку в темное время суток. 

Для эффективного воздействия гербицид-
ных и фунгицидных препаратов требуются 
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частицы более крупного размера. Наиболее 
оптимальным считается диапазон частиц 50–
100 мкм. Капли таких размеров создаются при 
помощи установок малообъемного опрыски-
вания. Такие системы обеспечивают расход 
от 10 до 50 л на гектар с учетом разбавления. 
Помимо малообъемных опрыскивателей ис-
пользуются также среднеобъемные. Преиму-
щественный размер частиц, создаваемых эти-
ми установками, составляет 150–300 мкм, а 
расход жидкости варьируется от 50 до 400 л/га 
с учетом разбавления.

Для повышения качества и оператив-
ности проводимых практических процедур 
предложена автоматизация метода измере-
ния характеристик распыления на основе 
компьютерной техники.
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Обеспечение населения высококаче-
ственной питьевой водой – одна из наибо-
лее приоритетных проблем экологической 
безопасности страны, не исключая и Пен-
зенскую область, сводный индекс эколо-
гического неблагополучия которой на дан-
ный момент составляет 0,308, что в 1,3 раза 
превышает общероссийский показатель. 
Несомненно и то, что одной из основных 
причин ухудшения демографического по-
казателя является сложная экологическая 
обстановка в регионе. Интенсивно загряз-
няются река Сура и Пензенское водохрани-
лище – источник питьевого водоснабжения 
г. Пензы и г. Заречного. Основной объем 
загрязняющих сточных вод сбрасывается в 
водоемы Пензенской области промышлен-
ными предприятиями и объектами комму-
нального хозяйства, системы и сооружения 
очистки сточных вод которых, как правило, 
имеют эффективность снижения загрязне-
ний ниже проектной и на 80 % являются 
устаревшими.

Расположенное в верхнем течении реки 
Суры в 10 км от города Пензенское водо-
хранилище является одним из основных ис-
точников питьевой воды для горожан.

Общий объем запасов составляет 
560 млн м3, в том числе полезный объем – 
490 млн м3, мертвый объем – 70 млн м3, общая 
длина – 32 км, площадь водяного зеркала – 
100 км2, максимальная глубина – 15 м [1].

Острота экологических проблем водо-
хранилища особенно остро проявилась 
минувшим летом, когда жители полумил-
лионного города выстраивались в очереди 
за артезианской водой, дабы исключить по-
требление той мутной жидкости, которая 
поступала из сетей хозяйственно-питье-

вого водопровода. Очистные сооружения 
ООО «Горводоканал», работая практически 
«на износ», так и не смогли добиться требу-
емых показателей качества воды. Аномаль-
ная жара лета 2010 года еще более усугу-
била проблемы, связанные с эксплуатацией 
водохранилища.

Хорошо известно, что искусственные 
водоемы, пруды, бассейны и водохранили-
ща сами по себе вызывают изменения при-
родной среды, влияя на рельеф, гидросеть, 
геологолитологическое строение и свойства 
грунтов, подземные воды и геологические 
процессы. Вызывают изменения поверх-
ностного стока прилегающих территорий, 
гидрологического режима ручьев и рек (их 
обмеление), загрязнение поверхностных 
вод механическими и химическими компо-
нентами, гравитационное уплотнение грун-
тов, изменение напряженного состояния 
массива, размокание и разупрочнение грун-
тов, привнос и изменение концентраций 
химических элементов и соединений, из-
менение коррозийной активности грунтов, 
накопление техногенных отложений, повы-
шение уровня подземных вод, образование 
«верховодки», подпор подземного стока, 
изменение гидростатического и гидроди-
намического режимов, увеличение минера-
лизации и агрессивности воды, затопление 
и подтопление территорий, заболачивание, 
активизацию оползней, осыпей, обвалов, 
изменение береговой полосы и температу-
ры прилегающих к водному бассейну тер-
риторий [2].

Учитывая столь стратегически важное 
значение Пензенского водохранилища для 
водоснабжения города и близлежащих на-
селенных пунктов была поставлена задача 



189

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №8, 2011

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
проведения анализа гидрохимических, ги-
дробиологических показателей и состояния 
ихтиофауны Пензенского водохранилища 
за 2008–2009 годы. Для оценки качества 
воды использовались методические указа-
ния, разработанные Гидрохимическим ин-
ститутом (ГХИ) Федеральной службы Рос-
сии по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет), «Метод 
комплексной оценки степени загрязненно-
сти поверхностных вод по гидрохимическим 
показателям» [3]. Качество оценивалось 
удельным комбинированным индексом за-
грязнения воды (УКИЗВ), расчёт которого 
проводился по строго ограниченному коли-
честву наи более токсичных ингредиентов. 
Такая оценка позволяет выявить тенденцию 
изменения качества воды по годам и может 
быть представлена следующими данными: 
за 2008 год удельный комбинированный 
индекс загрязнения воды составил 2,11, это 
означает, что вода относилась к категории 
«очень загрязненная»; за 2009 год удельный 
комбинированный индекс загрязнения воды 
составлял 2,05, это означает, что вода соот-
ветствовала категории «загрязненная». 

По результатам расчетов в 2009 году по-
вышение УКИЗВ по Пензенскому водохра-
нилищу наблюдалось только за 6 месяцев, и 
составило 2,09–2,7, это означает, что вода от 
3а класса – «загрязненная» перешла до 3б – 
«очень загрязненная», в связи с привносом 
в период половодья загрязняющих веществ 
(азота аммонийного – 4,3 ПДК, меди – 
6,5 ПДК, железа – 6,8 ПДК). За остальные 
месяцы показатель качества воды находил-
ся в пределах 1,87 – 2,67 (от 2 класса – «сла-
бо загрязненная» до 3а – «загрязненная»).

В последние годы значительное опасе-
ние вызывало снижение качества воды в 
результате функциональных изменений в 
экосистеме водоема. Массовое развитие си-
не-зеленых водорослей создает колоссаль-
ную биомассу, которая, снижая санитарные 
показатели качества воды в водоеме, вы-
зывает технические трудности при подаче 
воды в городскую водопроводную сеть.

Населяющая водоем ихтиофау на в связи 
с преобладанием бентофагов не способна 
улучшить ситуацию, посколь ку в водоеме 
недоиспользуется значительное количество 
продукции фито- и зоопланктона, высшей 
водной растительности. В конечном счете, 
вся эта орга ническая масса вызывает вто-
ричное загрязнение водного объекта био-
генными и орга ническими веществами [4].

Результаты проведенной оценки и обоб-
щения имеющихся материалов позволили 
сделать следующие выводы:

1. В кратчайшие сроки необходимо преду-
смотреть экологическое оздоровление вод-

ных ресурсов за счет строительства системы 
ливневой канализации города, реконструкции 
сетей водоснабжения и канализации, санации 
очистных сооружений, выноса городского 
полигона ТБО и строительство современных 
локальных сооружений на предприятиях го-
рода, строительство очистных сооружений 
для ливневых стоков практически на всех 
промышленных и транспортных предприяти-
ях, санацию родников и озер.

2. Наметить инженерные мероприятия 
по укреплению берегов и их благоустрой-
ству, учитывая тот факт, что само рекреа-
ционное использование внутригородских 
водоемов при больших антропогенных на-
грузках может привести к ухудшению каче-
ства воды.

3. При прогнозировании изменения со-
стояния компонентов природной среды под 
влиянием антропогенных нагрузок необхо-
димо учитывать результаты ранее осущест-
вленной градостроительной деятельности.

4. При полном отсутствии мер, направ-
ленных на поддержание ихтиоценоза во-
дохранилища, можно предположить, что в 
дальнейшем процесс дестабилизации при-
ведет к быстрому снижению видового раз-
нообразия рыб, упрощению структуры их-
тиоценоза (уже сейчас из него практически 
выпало трофическое звено хищников, игра-
ющих в экосистеме важную регуляторную 
роль). Проведение альголизации и зарыбле-
ния Пензенского водохранилища дает толь-
ко временное улучшение качества воды.
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Переходный период развития современ-
ного российского общества предъявляет ряд 
актуальных фундаментальных требований 
к развитию социальной философии, к раз-
работке социально-философских теорий, 
моделей, которые внесут вклад в решение 
сложившихся социальных противоречий в 
кризисном социуме. В социальном позна-
нии обострилось внимание к проблемам 
оценивания и разрешения социальных про-
тиворечий переходного периода развития 
российского общества. Изучение социаль-
ных кризисных явлений и социальной дея-
тельности через призму оценочно-ценност-
ных феноменов есть определенный шаг в 
познании их сущности иного, более глу-
бокого, нового порядка. Целесообразность 
изучения особенностей оценки противо-
речий кризисных и переходных периодов в 
трансформациях современного российского 
общества продиктована практической необ-
ходимостью, так как обоснованная всесто-
ронняя социальная оценка – непременный 
элемент научного управления обществом, 
социальной деятельности, процесса регуля-
ции общественных отношений, разрешения 
кризисных ситуаций. Невозможно назвать 
ни одного феномена общественного созна-
ния, где непосредственно или опосредован-
но не проявлялась бы оценка. 

Цель исследования: продемонстриро-
вать теоретическую модель зависимости 
эффективности разрешения социального 
противоречия от выбранной темпоральной 
референции; показать особенности оценки 
социального противоречия, кризисных и 
переходных периодов.

Методологическую и теоретическую 
основу исследования составляют, пре-
жде всего, общефилософские принципы 
и методы исследования, т.е. принципы 
системности, всесторонности, историзма, 
конкретности исследования, единство 
исторического и логического в социаль-
ном познании, а также такие социально-
философские методы, как конкретно-исто-
рический, сравнительно-исторический и 
историко-ретроспективный. Основу иссле-
дования составляют ключевые философ-
ские положения о взаимообусловленности 
и целостности явлений действительности 
(в том числе – органической связи человека 
с его внутренним миром, системой ценно-
стей и оценок и внешним конструктивным, 
навязываемым миром). Необходимым в 
применении на всех этапах исследования 
является междисциплинарный синтез, со-
четание философского, логического, си-
нергетического, социологического, про-
гностического подходов, раскрывающих 



191

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №8, 2011

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
аксиологические особенности социально-
го противоречия кризисных и переходных 
периодов в трансформациях современного 
российского общества. Общая программа 
исследования основывается на концепции 
теоретико-модельного подхода к социаль-
ному противоречию с учетом темпораль-
ной референции, основанной на момент-
но-интервальных структурах. Ряд этапов 
исследования предусматривает примене-
ние методов семантического анализа. В 
соответствии с поставленной целью будут 
использованы междисциплинарный синтез 
и компаративистский анализ. Теоретиче-
ской базой исследования являются работы 
зарубежных и отечественных авторов – 
А. Данто, Р. Козелека, М. Крессвелла, 
Н. Лумана, А. Прайора, П. Хакера, Я. Хин-
тикки, Н.С. Автономовой, Н.В. Гриценко, 
А.В. Полетаева, В.В. Попова, Е.М. Сергей-
чика, И.М. Савельевой, Б.С. Щеглова и др.

Результат исследования: определена 
теоретическая модель, основанная на со-
четании социального противоречия и фак-
тора темпоральной референции (рисунок). 
Темпоральная референция представлена 
соотношением понятий «стадий» и «интер-
валов», что позволяет фиксировать как дли-
тельность социальных противоречий, так 
и демонстрировать соответствующие пере-
ходные состояния. Синтез уровней позво-
ляет выходить на зависимость эффективно-
сти разрешения социального противоречия 
от выбранной темпоральной референции. 
Разрешение социального противоречия свя-
зывается с оценочным уровнем и уровнем 
перспектив. Это позволяет рассматривать 
социальные противоречия как с позиции 
внутренней определенности и соответству-
ющих качественных характеристик, так и с 
позиции возможных изменений, что приво-
дит к количественным характеристикам. 

Данная модель является вариантом ре-
зультата поиска оптимального решения со-
циального противоречия, направленного 
на максимально эффективный результат. 
При этом демонстрируется зависимость 
процесса разрешения социального проти-
воречия от выбранной темпоральной рефе-
ренции. 

Ситуация соотношения интервала и ста-
дии выводится не как производная по отно-
шению к социальному противоречию и его 
структуре, а как определяющая эту структу-
ру, не предполагает жёсткую фиксацию на-

стоящего и будущего как чётких окончаний 
«стрелы времени». Поясним это более под-
робно. Когда речь заходит о таких серьёзных 
семантических тонкостях в отношении са-
мой структуры социального противоречия, 
то, предполагая её, исследователь подчер-
кивает, что структура получала, получает 
или будет получать определённые оценки, 
и эти оценки в данной ситуации касаются 
как самого уровня оценок, так и уровня пер-
спектив. Поэтому не только фиксируется 
длящееся настоящее с позиций исследова-
ния структуры и механизма разрешения со-

Модель разрешения социального противоречия с учётом темпоральной референции
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циального противоречия, но и с учётом того, 
что это социальное противоречие получило 
определённую оценку в прошлом и получит 
определённый уровень развития с позиции 
перспектив в будущем. Поэтому те концеп-
ты, категории, тот концептуально- семан-
тический аппарат, который использован с 
точки зрения длящегося настоящего, вызы-
вают серьёзный интерес. Вопрос в том, что 
концепция интервального времени в её со-
отнесении с длящимся настоящим, которая 
коррелирует с определённой структурой 
развития социального противоречия, полу-
чает оценку не в двух границах (а именно 
границы прошлого и границы будущего), а 
в ряде точек, которые выходят за эти грани-
цы, но не с точки зрения внешних оценок, а 
с точки зрения внутренних оценок.

Обратим внимание на то, что когда ис-
следуется социальное противоречие как та-
ковое, анализируется его структура, а тем 
более, когда вовлекаются проблемы, связан-
ные с оценкой этого социального противо-
речия, с анализом тех или иных социальных 
событий (являющиеся сегментами развития 
социального противоречия), то значимы, 
по меньшей мере, два аспекта. Во-первых, 
фиксация социальных фактов, явлений, 
событий как таковых, а во-вторых, их вну-
тренняя оценка. Тогда следует рассуждать о 
том, что внутри самой структуры развития 
и разрешения социального противоречия 
устанавливаются определённые стадии, 
отражающие непрерывность развития со-
циального противоречия и фиксирующие 
те или иные социальные факты. Однако 
подобная оценка будет являться неполной 
без привнесения в неё некоторых позиций 
интервального времени. Суть вопроса за-
ключается в том, что если на определённой 
шкале социального времени, которая будет 
коррелировать с тем или иным социальным 
процессом и с его структурой, фиксировать 
те или иные стадии развития социального 
противоречия, то в рамках стадий возможно 
фиксировать социальное событие, рассма-
тривать его развитие, рассматривать те или 
иные характеристики, позволяющие рас-
суждать о его трансформациях.

Рассматривая интервалы и стадии в 
структуре социального противоречия, не-
обходимо обратить внимание на семанти-
ческую специфику понимания таких оце-
ночных эквивалентов, как альтернативы и 
тенденции, необходимых при оценивании 
изменения параметров в направлении ус-
ложнения от прошлого к перспективам бу-
дущего. В современной литературе очень 
часто альтернатива и тенденция исполь-
зуются как некоторые синонимы. На наш 
взгляд, действительно, во многих случаях 

можно упростить задачу, сведя эти терми-
ны к достаточно близкому по смыслу кон-
тексту. Однако общее схематическое пред-
ставление о саморазвивающихся системах, 
с позиции их вложения, с позиции альтер-
нативности развития внутри них, предпо-
лагает, что здесь происходит наложение не 
одной структуры на другую, а учет динами-
ческого и статического аспектов процесса 
развития общества, хотя, конечно, по отно-
шению к развитию трудно говорить о ста-
тистическом характере. Речь, скорее, идет 
о том, что исследователь всегда пытается 
зафиксировать, оценить ту или иную ветвь 
развития современного общества и в этом 
смысле, действительно, происходит опре-
деленное огрубление процесса развития и 
включение его в рамки той или иной пара-
дигмы исследователя. 

С другой стороны, сами тенденции уже 
на любом уровне позволяют говорить о том, 
что если оценка и происходит, то она может 
происходить, во-первых, как оценка одной 
из тенденций, которая характеризует гене-
ральный уровень перспектив развития са-
мой саморазвивающейся системы (россий-
ского общества), во-вторых, с точки зрения 
того, что существует целый ряд тенденций, 
в рамках которых возможна оценка подоб-
ного развития. Если речь идет о саморазви-
вающихся системах, то мы рассматриваем 
процесс развития современного российско-
го общества с разных точек зрения. С од-
ной стороны, вложения этих систем одну в 
другую, и с другой – в рамках самого этого 
вложения необходимо учитывать, что суще-
ствует целый ряд альтернатив и что в рам-
ках самих альтернатив могут существовать 
различные тенденции, которые формируют 
эти альтернативы. И, в конечном счете, не 
исключено, что выиграет та альтернати-
ва, в рамках которой находятся именно те 
тенденции, которые после прохождения 
переходного интервала несут за собой ос-
новную нагрузку, в смысле прогрессивного 
развития той или иной самоорганизующей-
ся системы. И в этом контексте самооргани-
зующаяся система действительно получает 
реальный смысл, так как действительно в 
ней, с одной стороны, реализуются такие 
важные терминологические понятия, как 
развитие, движение, изменение и так далее. 
С другой стороны, они наполняются кон-
кретным содержанием, с точки зрения раз-
вития того социального субъекта, тех соци-
альных групп и общества в целом, которые 
вовлечены в этот процесс развития. 

На наш взгляд, действительно, подоб-
ные ситуации являются весьма важными, 
так как исследование социального противо-
речия и переходных периодов современного 
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российского общества носит многоплано-
вый характер. Когда идет речь не об аб-
страктном развитии, не об абстрактном про-
грессе, а могут рассматриваться социальные 
группы и различные модальности, или об-
щество в целом, то, естественно, альтерна-
тивы развития создадут тот определенный 
спектр, который будет находиться внутри 
самой теории вложения, прогрессивного 
вложения самоорганизующихся систем. И 
эти сами альтернативы будут представлять 
собой множество тенденций, борющихся 
друг с другом, пересекающихся друг с дру-
гом. Но, в итоге, те основные позиции, те 
основные цели, те основные параметры, ко-
торые были заложены в рамках поля точки, 
включающего как внутреннюю определен-
ность, различия, отношения, т.е. качествен-
ные характеристики, так и возможные их 
изменения, т.е. количественные характе-
ристики, в конечном счете, направлены к 
исходному результату, т.е. к разрешению 
социального противоречия. К настоящему 
времени, вот в этом аспекте их практически 
никто не применял к проблемам социально-
го развития, к проблемам самоорганизации 
общества. Есть, конечно, определенные на-
работки и исследования у целого ряда ав-
торов, однако эти позиции, на наш взгляд, 
весьма убедительными назвать трудно, по-
тому что существует еще более серьезная 
проблема. Это проблема, связанная с тем, 
что методология научного исследования с 
позиции тех же возможных миров, предпо-
лагающих модельную структуру и оценку 
на этой структуре, и позицию возможных 
сценариев, которая больше предполагает 
оценку с точки зрения желаний, намерений 
и установок социальных субъектов, факти-
чески корреляцию в литературе не предпо-
лагает. На наш взгляд, эта позиция является 
весьма перспективной, так как намечается 
целый ряд очень интересных проблем, кото-
рые будут важны не только для социальной 
философии, но и для методологии и фило-
софии науки в целом. 

В результате проведенной работы авто-
ры пришли к следующим выводам. Имма-
нентным признаком переходного периода 
развития современного российского обще-
ства является оценка событий окружающей 
действительности, существа поведения, 
деятельности социального субъекта. Со-
циальный субъект в процессе анализа со-
циального противоречия подвергает оценке 
механизм противоречия, то есть подвергает 
его воздействию своих сущностных сил, 
творческих преобразовательных способно-
стей с целью превращения, трансформации 
в составную часть или фактор своего куль-
турного мира, в котором он себя ощущает. 

Анализируя и оценивая социальное проти-
воречие с целью его разрешения, субъект 
меняет реальность вокруг и творит самого 
себя. С учетом существования оценки будут 
выбираться те объекты, которые являют-
ся значимыми не только для человека, но 
и для общества в целом. Речь идет о таких 
важных объектах, как социальное противо-
речие и переходные периоды современного 
российского общества.

Важными оценочными моментами в 
исследовании социального противоречия 
и переходных периодов современного рос-
сийского общества является понимание 
процесса развития общества как самораз-
вивающейся системы в контексте теории 
принятия решений. В качестве некоторой 
определенной исходной точки исследо-
вания общего цикла саморазвивающейся 
системы (современного российского об-
щества) рассмотрен социальный субъект, 
который имеет определенные аксиологи-
ческие, методологические и иные установ-
ки, а также исходно определенную цель и 
который желает достигнуть определенного 
результата, т.е. разрешения социального 
противоречия. Проблема принятия реше-
ния, оценки его, с учетом тех ценностей, 
которые имеются у социального субъекта, 
позволила заключить о некотором изме-
рении самого социального противоречия 
с точки зрения принятия того или иного 
индивидуального решения и подчеркнуть, 
что тот или иной социальный субъект, фак-
тически, показывает свой индивидуаль-
ный спектр принятия альтернатив в рам-
ках достижения того или иного решения, 
направленного на решение социального 
противоречия.

Синтез интервалов и стадий подразу-
мевает обширный круг вопросов, многие 
из которых были обозначены в контексте 
весьма серьёзных исследований, в част-
ности в историко-философской мысли, од-
нако семантические аспекты при этом всё 
же выходят на первый план. Предполага-
ем, что позиция социального субъекта по 
отношению к длительному настоящему, в 
котором происходит развитие социального 
противоречия, связан не только с его оцен-
кой социальных событий, которые проис-
ходят в рамках этой структуры, но и с тем, 
насколько исследователь в оценке соци-
альной действительности подходит к ней с 
точки зрения превращения этой структуры 
в анализ механизма разрешения социально-
го противоречия. Стадии в русле развития 
социального противоречия предполагают 
некоторую линеарную концепцию времени, 
которая идёт от зафиксированного «про-
шлого» с определением оценочного уровня 
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до точки «будущего» с определением уров-
ня перспектив разрешения социального 
противоречия. Однако в подобном понима-
нии стадии с позиции фиксирования в них 
социальных событий, явлений образуют не 
только некоторый линеарный порядок, но 
и предполагает, что с конкретной стадией 
будут коррелировать социальные события, 
явления и так далее. Конечно, данный факт 
является вполне адекватным и вносит свой 
вклад в исследования структуры социаль-
ного противоречия, так как выделение на 
нём определённых стадий наталкивает ис-
следователя на идеи, касающиеся не толь-
ко той структуры времени и процесса о 
которых говорилось, но и на то, что те или 
иные важные или значимые социальные со-
бытия могут фактически либо погружаться 
в рамках этих стадий, либо в их границах 
исследоваться. Проблема может выйти и в 
более широкую среду, а именно: обозначе-
ние самых границ конкретного социального 
события.

Полученные в исследовании результа-
ты способствовуют выделению новых сег-
ментов теории прогнозирования и теории 
оценок для дальнейшего проведения ана-
лиза и оценки социальных противоречий 
и кризисов. Они могут иметь практическое 
применение при использовании механиз-
ма разрешения социального противоре-
чия современного российского общества, 
как в научной сфере, так и политической, 
экономической. Они важны при решении 
ряда философских проблем методологиче-
ского характера, связанных с различными 
аспектами конструирования переходных 
процессов социального субъекта в точке 
социальной бифуркации, в системе прогно-
зирования развития современного обще-
ства. Они могут быть использованы при 
постановке и решении проблем социальной 
философии и методологии исторического 
исследования; для методологического обе-
спечения таких учебных дисциплин, как 
философия, история и философия науки, 
социология, культурология и др. Результаты 

исследования связаны с принципиальной 
возможностью широкого использования 
содержащихся в нем положений и выводов 
учеными, аспирантами, студентами, препо-
давателями в учебном процессе любого со-
временного вуза.

Исследование, в рамках которого написа-
на данная статья, выполнено при финансо-
вой поддержке Аналитической ведомствен-
ной целевой программы «Развитие научного 
потенциала высшей школы» (2009–2011) Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации. Проект РНП.2.1.3.9223 «Мето-
дологические и логико-семантические основы 
исследования социального противоречия и 
переходных периодов развития современного 
российского общества». Научный руководи-
тель проекта – доктор философских наук, 
профессор В.В. Попов.
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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 
ДЕБАЯ‒ХЮККЕЛЯ И ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ ЗАРЯДОВ

Балданова Д.М., Танганов Б.Б., Балданов М.М. 
Восточно-Сибирский государственный технологический университет, Улан-Удэ, 
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На основе теоремы Ирншоу и критерия устойчивости по Ляпунову показано, что распределение веще-
ства и зарядов в растворах электролитов не является статическим по Дебаю–Хюккелю, а характеризуется 
малыми гармоническими колебаниями.

Ключевые слова: электролиты, теория Дебая-Хюккеля, устойчивость, теорема Ирншоу, колебания

ELECTROSTATIC THEORY OF ELECTROLYTES SOLUTIONS OF DEBAY-
KHYUKKEL AND PROBLEM OF STABILITY OF SYSTEMS OF CHARGES 

Baldanova D.M., Tanganov B.B., Baldanov M.M.
East-Siberian state technological university, Ulan-Ude, 

e-mail: darbal@rambler.ru, tanganov@rambler.ru

On the basis of theorem of Irnshou and criterion of stability on Lyapunov is rotined that distributing of matter 
and charges in solutions of electrolytes is not static on Debay-Khyukkel, but characterized small harmonic vibrations.

Keywords: electrolytes, theory of Debay-Khyukkel, stability, theorem of Irnshou, vibrations

В основе современной теории раство-
ров электролитов и различных ее модифи-
каций лежат представления классической 
теории Дебая и Хюккеля об ионной атмос-
фере и электрохимических подвижностях 
ионов. Данная теория является теорией 
предельного разбавления. В более концен-
трированных растворах наступает заметное 
отклонение свойств от тех, которые пред-
сказываются данной теорией. 

На наш взгляд, это связано с тем, что, 
во-первых, основное уравнение Дебая–
Хюккеля в виде [5]
  (1)
было получено в предположении, что 

 в функции распределения Боль-
цмана для плотности заряда:

  (2)
Данное условие, в свою очередь, пред-

полагает малые концентрации электролита, 
т.е. когда расстояния между ионами значи-
тельные. Только в этом случае возможна ку-
лоновская аппроксимация потенциала  при 

разложении экспоненты  в ряд 

Маклорена:

  

Следовательно, теория Дебая–Хюккеля, 
по определению, является теорией разбав-
ленных растворов, во-первых, все попытки 

ее модификации для более концентрирован-
ных растворов (С > 10–2 м) в рамках этой те-
ории, не имеют реальной основы, поскольку 
требуют введения подгоночных параметров. 

Во-вторых, необходимо отметить про-
тиворечие электростатической теории рас-
творов Дебая–Хюккеля с фундаментальной 
теоремой Ирншоу [9]. Согласно данной тео-
реме, «…любое статическое распределение 
зарядов не имеет устойчивых состояний… 
Устойчивость электростатической модели 
можно обеспечить введением неэлектроста-
тических сил». Следовательно, распределе-
ние вещества и зарядов в растворах элек-
тролитов, по Дебаю–Хюккелю, является 
неподвижным и статическим, т.е. растворы 
электролитов тем самым не имеют устойчи-
вых состояний. 

В действительности, молекулы раство-
рителя в сольватном комплексе совершают 
регулярные колебания от своих равновес-
ных координат, что порождает локальные 
изменения плотности зарядов.

Наглядную картину таких колебаний 
можно установить в виде смещения равно-
весия диссоциации некоторого электролита  
в произвольном растворителе

  (3)
где ,  – сольватированные ионы; k1, k2 – 
кинетические константы скоростей прямой 
и обратной реакций. Если k1 >> k2, то элек-
тролит KA является сильным, а при k1 << k2 – 
слабым. Столкновение ионов  и  при-
водит к образованию ионных ассоциатов 
или обратной рекомбинации с образовани-
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ем молекул. При смещении равновесия си-
стемы (3) вправо (1 > 2) плотность заря-
дов  и  увеличивается. При смещении 
же равновесия влево (1 < 2) плотность 
зарядов уменьшается. При фиксированной 
концентрации вещества  средняя длина сво-
бодного пробега ионов  и  конечна. 
Согласно общим положениям механики, 
любое одномерное конечное движение есть 
колебательное [6].

Для раскрытия физического содержания 
этих колебаний необходимо провести ки-
нетический анализ диссоциации процесса 
равновесия (3).

Данный процесс (3) характеризует си-
стема уравнений [8]:

  

где C0 – начальная концентрация электро-
лита; C – концентрация диссоциированных 
молекул электролита; C0 – C =  – концен-
трация недиссоциированных молекул. 

Приведенная система уравнений соот-
ветствует общим положениям понятия хи-
мического равновесия. Так, при 1 = 2 по-
лучаем константу равновесия

  
соответствующую закону разбавления 
Оствальда. 

Структура уравнения диссоциации (3) 
предполагает использование критерия устой-
чивости по Ляпунову. Привлекательность 
использования данной устойчивости состо-
ит в том, что она позволяет привлечь методы 
формальной кинетики в виде уравнений (4а) 
и (4б) при кинетическом анализе равновесия 
диссоциации некоторого электролита. Со-
гласно данному критерию, некоторая про-
извольная функция V(y) непрерывно диф-
ференцируема при следующих условиях: 
V(y) > 0 при y  0, V(0) = 0 при y = 0 

  (5)

Для исследуемой системы уравнений (4), 
параметру y соответствует концентрация C:

  (6)

Если , то устойчивость сла-

бая. Если же , то устойчивость 

сильная, даже асимптотическая.

Нам представляется интересным вари-
ант условия (6), когда возможны асимптоти-
ческие устойчивости и вероятны предель-
ные циклы на фазовой плоскости.

Так, для прямой реакции, обеспечиваю-
щей генерацию ионов условие (6) приобре-
тает вид:

  (7)

Поскольку скорости 1 и 2 в (4а) и (4б) 
являются сопряженными величинами, то в 

уравнении (7) вместо  можно взять его 

значение для 2 из выражения (4б). Тогда:

  (8)

Так как C = C0 – , возможно предста-
вить выражение (7) в виде:

  (9)
Для сильных электролитов, можно пре-

небречь вторым слагаемым в правой части. 
Тогда при C = C0 –  имеет место:

  (10)
А это есть уравнение гармонических ко-

лебаний с решением 
  (11)

По существу уравнение (11) является 
частотой популяционных колебаний Лотка-
Вольтерра [4]. 

Следующим моментом, который необ-
ходимо отметить, является то, что в уравне-
нии (1) величина

  (12)

есть не что иное, как дебаевский радиус 
экранирования, рассматриваемый в совре-
менной теории плазмы (газовой плазме, 
твердотельной плазме и плазме в растворах 
электролитов) в виде [1]:
  (13)

По определению, дебаевский радиус 
представляет собой расстояние, на которое 
проникает в плазму внешнее электростати-
ческое поле, нейтрализуемое полями дипо-
лей молекул растворителя, индуцированны-
ми вследствие поляризации среды:

  (14)

(4а)

(4б)
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где 0 – диэлектрическая постоянная среды 
[8]. В растворах электролитов данную вели-
чину рассматривают в виде

  

Можно дать и другое определение деба-
евскому радиусу, согласно которому, дебаев-
ский радиус rD представляет собой расстоя-
ние, на которое заряды в плазме собираются 
вокруг рассматриваемого заряда и экрани-
руют его поле [3]. Данное определение яв-
ляется более точным для физики плазмы, 
поскольку дебаевский радиус, по порядку 
величины, равен расстоянию, которое заряд 

с тепловой скоростью  прохо-

дит за один период колебаний , отвеча-

ющий частоте плазменных колебаний [10]:

  (15)

Плазменная частота характеризует ма-
лое изменение плотности заряда относи-
тельно его среднего значения в режиме ма-
лых гармонических колебаний [3, 7], что и 
было показано уравнением (11). 

Очевидно, что эти плазменные колеба-
ния обеспечивают устойчивость систем за-
рядов в соответствии с теоремой Ирншоу 
и формализуют энергию коллективных 
многочастичных взаимодействий ионов в 
форме: 

   

Таким образом, электростатическая те-
ория Дебая–Хюккеля, правильно формали-
зующая один из основных параметров плаз-
менного состояния вещества – дебаевский 
радиус rD, не учитывает, что это понятие 
является сопряженным с плазменной часто-
той, т.е. наличию в растворах электролитов 
продольных акустических колебаний сово-
купности ионов с частотой 0. 

Вместе с тем, отдельные фрагменты 
данной теории свидетельствуют о перспек-
тивности привлечения для описания состо-
яния ионов в растворах электролитов ги-
дродинамического приближения на основе 
моделей ассоциативных равновесий и зако-
номерностей движения частиц в вязкой сре-
де, широко используемого в физике газовой 
и твердотельной плазмы [2]. 
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ЭКСТРАКЦИЯ ХЛОРИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ИОНОВ ОЛОВА (II) 
ДИАНТИПИРИЛАЛКАНАМИ В РАССЛАИВАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЕ 

С САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ
Дегтев М.И., Попова О.Н., Аликина Е.Н.

Пермский государственный университет, Пермь, e-mail: anchem@psu.ru

Изучена экстракция олова (II) в системе без органического растворителя диантипирилметан (его го-
мологи) – салициловая кислота – хлороводородная кислота – вода. Определены условия образования двух 
жидких фаз, одна из которых содержит максимальные концентрации реагента и кислот, участвующих в об-
разовании комплекса с ионами олова (II). Установлен состав и химизм экстрагируемых комплексов, рас-
считаны частные константы экстракции и распределения комплексов. Реагенты расположены в ряд по их 
экстракционной способности извлекать хлоридный ацидокомплекс олова (II).

Ключевые слова: олово (II), диантипирилметаны, экстракция, расслаивающиеся системы

EXTRACTION CHLORIDE COMPLEXES OF IONS OF TIN (II) 
DIANTIPYRYLALKANES IN STRATIFIED SYSTEM WITH SALICYLIC ACID

Degtev M.I, Popova O.N., Alikina E.N.
Perm state university, Perm, e-mail: anchem@psu.ru

The extraction of tin (II) was studied in systems diantipyrylmethane (its homologs) – salicylic acid – 
hydrochloric acid – water without organic solvent. The conditions of formation of two liquid phases one of which 
contains the maximum concentration of reagent and acids participating in complex formation with ions of tin (II), 
were defi ned. The structure and chemism extractable complexes were established, private extraction constants and 
distribution constants of complexes were calculated. Reagents were disposed abreast on them extractive power to 
extract chloride acidocomplex of tin (II).

Keywords: tin (II), diantipyrylmethanes, extraction, stratifi ed systems

Расслаивающиеся системы без органи-
ческого растворителя все чаще стали при-
меняться для экстракции макро- и микроко-
личеств ионов металлов [1–6]. Химическое 
взаимодействие компонентов такого водного 
раствора, содержащего органическое осно-
вание – диантипирилалканы (ДАА) – и ор-
ганическую кислоту, приводит к образова-
нию нового соединения, которое и вызывает 
расслаивание водно-органической смеси 
на две жидкие фазы. Небольшая по объему 
(1,4–1,8 мл) «нижняя фаза» (НФ) содержит 
высокие концентрации основания и кисло-
ты, способных к образованию комплексных 
соединений с ионами металлов [5–7].

С целью выбора доступных и экологи-
чески чистых реагентов, образования до-
статочного для практических целей объема 
НФ нами изучена новая расслаивающаяся 
система диантипирилметан (ДАМ) или его 
гомолог – салициловая кислота (СК) – хло-
роводородная кислота – вода для извлече-
ния ионов олова (II). В качестве гомологов 
ДАМ исследовали пропил-, бутил- и гек-
силдиантипирилметаны (ПДАМ, БДАМ, 
ГДАМ). При этом объем НФ не менялся в 
интервале концентраций HCl 0,5–6 моль/л 
как для ДАМ, так и для его гомологов. В 
работе использовали равные концентрации 
(0,1 моль/л) ДАА и СК при их содержании 
nДАА = nСК = 0,002 моль в общем объеме вод-
ной фазы 20 мл.

Навески ДАМ или его гомологов и СК 
помещали в градуированные пробирки, 
приливали 2 мл 0,1 моль/л раствора SnCl2, 
приготовленного на 2 моль/л HCl, хлоро-
водородную кислоту и дистиллированную 
воду для создания определенной кислот-
ности среды в объеме 20 мл. Содержимое 
пробирок нагревали на водяной бане (75–
80 ºС) в течение 10 мин, время от времени 
перемешивая. Для определения 2·10–4 моль 
олова применяли реэкстракцию. Для этого 
после расслаивания органическую НФ рас-
творяли в 10 мл хлороформа, переносили в 
делительную воронку на 50 мл и встряхи-
вали 2–3 мин с 5 мл аммиачного буферного 
раствора. Водную фазу переносили в кони-
ческую колбу на 250 мл, приливали 2 мл 
концентрированной HCl, избыток (15 мл) 
0,02 моль/л раствора ЭДТА и нагревали до 
кипения. Затем к горячему содержимому 
колбы прибавляли по каплям 20 %-й рас-
твор уротропина для нейтрализации раство-
ра до pH 5, а после охлаждения к раствору 
приливали 10 мл уротропинового буферно-
го раствора с pH 4–5 и оттитровывали из-
быток ЭДТА 0,02 моль/л раствором нитрата 
висмута в присутствии смеси индикаторов 
ксиленолового оранжевого и метилтимоло-
вого синего (3:1) [8]. 

Исследована зависимость экстракции 
макроколичеств олова (II) от концентрации 
HCl (рис. 1). 
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Из рис. 1 следует, что извлечение оло-
ва (II) ДАМ на 90–93 % наблюдается в ин-
тервале концентрации HCl, равном 1,5–
3,0 моль/л. При дальнейшем увеличении 
концентрации HCl экстрагируемость Sn (II) 
уменьшается, что связано с переходом реа-
гента (R) в нерастворимую двухкислотную 
соль R 2HCl и, как следствие, не извлекаю-
щую ацидокомплексы ионов металлов [9].

В отличие от ДАМ его гомологи БДАМ 
и ГДАМ обеспечивают экстракцию олова 
(II) на 95–97 % при СHCl = 2...6 моль/л. Кри-
вая экстракции Sn (II) ПДАМ занимает про-
межуточное положение, сохраняя макси-
мальное и минимальное извлечение олова 
на 92 и 87 % соответственно при концентра-
ции HCl 2 и 6 моль/л. Таким образом, гомо-
логи ДАМ являются более эффективными 
экстрагентами, так как при СHCl > 4 моль/л 
они образуют растворимую двухкислотную 

соль. Последняя в результате сдвига хими-
ческого равновесия R 2HCl ↔ R HCl сохра-
няет высокую степень извлечения олова (II).

Кривые экстракции олова (II) ДАМ и его 
гомологами свидетельствуют о том, что при 
СHCl > 0,5 моль/л олово (II) образует один и 
тот же тип экстрагируемого комплекса, а 
именно, комплексный анион высшего по-
рядка [SnCl4]

2–.
В дальнейшем графически была опре-

делена концентрация реагента, обеспечива-
ющая половинную экстракцию комплексов 
олова (II). Оказалось, что величина [ДАА]1/2 
для [SnCl4]

2– равна, моль/л: ПДАМ – 0,017; 
БДАМ – 0,016; ГДАМ – 0,010. На осно-
ве проведенных исследований построена 
билогарифмическая зависимость lgDSn(II) – 
lgC(R), с помощью которой определено со-
отношение Me:R = 1:2 в извлекающемся 
комплексе (рис. 2).

Рис. 1. Зависимость степени извлечения 2·10–4 моль ионов Sn (II) от кислотности по НCl 
в системе ДАА – СК – НCl – Н2О (nДАА = nСК = 0,002 моль, СSn = 0,01 моль/л, Vобщ = 20 мл)

Рис. 2. Билогарифмическая зависимость lgDSn(II) – lgC(R), полученная для гомологов ДАМ 
(ССК = 0,1 моль/л, СHCl = 2 моль/л)
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Для установления полного состава из-

влекаемого комплексного соединения олова 
(II) проводили анализ насыщенного элемен-
том экстракта на все компоненты. Получен-
ные данные показали следующие соотно-
шения компонентов:
 R:Н+:Sn2+:Cl– = 2:2:1:4,3. 

Таким образом, в органическую НФ 
экстрагируются ацидокомплексы состава 
(RH)2[SnCl4].

Известно, что в системе R – СК – вода 
происходит образование химического со-

единения между реагентом и СК по кис-
лотно-основному механизму. При введении 
в систему небольших количеств ионов ме-
талла не происходит образования третьей 
фазы, хотя ацидокомплексы металлов с про-
изводными ДАМ малорастворимы в воде, 
следовательно, они растворяются в фазе, 
образованной химическим соединением ре-
агента с СК – (RH)OOCC6H4OH. 

Можно предположить, что при комплек-
сообразовании реагента с ионом металла в 
системе протекают следующие процессы:

R + HOOCC6H4OH ↔ (RH)OOCC6H4OHo

Ro + HClв ↔ (RH)Clo

2(RH)Clо + [SnCl4]
2–
в + n(RH)OOCC6H4OHo ↔ (RH)2[SnCl4]о · n(RH)OOCC6H4OHo + 2Cl–

в

По мере увеличения концентрации об-
разующегося комплекса олова (RH)2[SnCl4] 
происходит уменьшение содержания соли 
(RH)OOСC6H4OH и, как следствие, выде-
ление салицилат-ионов в раствор водной 
фазы. Если их количество будет превышать 
растворимость СК в воде, то в водной фазе 
выделяется осадок свободной СК, а ком-
плекс олова (II) с реагентом будет выделять-
ся в виде твердой фазы (RH)2[SnCl4]. Поэто-
му n в составе комплекса должно отвечать 
соотношению n ≥ 1.

Согласно полученным данным и пред-
ложенному расчету Бабко [10] были вычис-
лены приближенные значения констант рас-
пределения хлоридных ацидокомплексов 
олова (II) по уравнению:
 SnCln–2,в + 2Cl–

в ↔ [SnCln]
2–

o 
Константа образования и экстракции 

данного комплекса имеет вид:

  

где P – константа распределения комплекса 
SnCln

2‒ между органической и водной фаза-
ми, Kд – константа диссоциации комплекса 
в водной фазе.

  

Логарифмируя и преобразовывая вы-
ражение для константы экстракции, полу-
чаем: 

  

При половинной экстракции (Е = 50%), 
когда наблюдается равенство концентрации 
иона металла в водной и органической фазе, 
будет: 
 Кэ = 1/ [ДАА]1/2, 
где [ДАА]1/2 – концентрация реагента, при 
которой олово (II) извлекается на 50 %. 

Следовательно, величина P может быть 
определена по уравнению:
 P = Kэ·Kд. 

Результаты расчета приближенных зна-
чений констант распределения ионов олова 
(II), вычисленных в системах с различными 
ДАА, приведены в таблице.

Приближенные значения констант 
распределения хлоридных комплексов 

олова (II) в системах 
ДАА – СК – HCl – вода

Реагент [ДАА]1/2, моль/л Кэ lgP

ПДАМ 0,017 3460 2,06
БДАМ 0,016 3906 2,11
ГДАМ 0,010 10000 2,52

Исходя из таблицы, можно составить сле-
дующий ряд реагентов по их экстракцион-
ной способности извлекать хлоридный ком-
плекс олова (II): ГДАМ > БДАМ > ПДАМ 
(в порядке уменьшения констант экстрак-
ции и констант распределения комплекса).

Таким образом, найдены оптимальные 
условия образования двух жидких фаз, 
установлен состав, химизм и рассчитаны 
частные константы экстракции и распре-
деления хлоридного ацидокомплекса олова 
(II) в новой расслаивающейся системе ДАМ 
(его гомолог) – СК – HCl – H2O.
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УДК 541.64: 532.77
СПЕКТРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АКРИЛАТА 

И МЕТАКРИЛАТА ГУАНИДИНА С МОНТМОРИЛЛОНИТОМ
Хаширова С.Ю., Бесланеева З.Л., Мусов И.В., Мусаев Ю.И., Микитаев А.К.

Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик, e-mail: sveta_daova@mail.ru

Методом ИК-спектроскопии изучено взаимодействие гуанидинсодержащих мономеров – акрилат- и 
метакрилатгуанидина с различными катионзамещенными образцами монтмориллонита. В ИК-спектрах 
акрилата и метакрилата гуанидина, сорбированных Na- и Ca-формой монтмориллонита продемонстриро-
ваны отличия, обусловленные влиянием обменных катионов на прочность и механизм связи органических 
молекул с поверхностью минерала. Показано, что часть молекул гуанидинсодержащих солей вступает в 
специфическое взаимодействие с обменными катионами минерала и одновременно образует водородные 
связи с поверхностными атомами кислорода или соседними атомами адсорбата.

Ключевые слова: метакрилат гуанидина, акрилат гуанидина, Na+-монтмориллонит, Са+-монтмориллонит, 
органомодифицированный монтмориллонит, ИК-спетроскопия

SPECTRAL RESEARCH OF INTERACTION ACRYLATE AND GUANIDINE 
METHACRYLATE WITH MONTMORILLONITE 

Khashirova S.Y., Beslaneeva Z.L., Musov I.V., Musaev Y.I., Mikitaev A.K.
Kabardino-Balkarian State University, Nal’chik, e-mail: sveta_daova@mail.ru

The interaction between guanidine-containing salts (guanidine acrylates and metacrylates) and various samples 
of montmorillonite with replaced cations has been studied by means of IR-spectroscopy. The observed in IR spectra 
of guanidine acrylates and metacrylates modifi ed with the Na- and Ca-type of montmorillonite are the distinctions 
caused by the infl uence of exchange cations on hardness and mechanism of bonding of organic molecules to the 
surface of mineral. It is shown that the part of molecules of guanidine-containing salts enters the specifi c interaction 
with minerals’ exchange cations and simultaneously forms hydrogen links to the surface atoms of oxygen or 
neighboring atoms of adsorbate.

Keywords: guanidine methacrylate, guanidine acrylate, Na+-montmorillonite, Са+-montmorillonite, organomodifi ed 
montmorillonite, IR-spectroscopy

Из всего многообразия существующих 
в природе слоистых силикатов наиболее 
перспективной является монтмориллони-
товая глина, способная в определенных 
условиях расслаиваться на отдельные пла-
стины толщиной порядка 1 нм и диаметром 
20–250 нм. Интеркаляция в неорганические 
слои монтмориллонита органических со-
единений – превосходный путь констру-
ирования новых органо-неорганических 
наноансамблей с оригинальной структу-
рой [1–4]. Органически-модифицирован-
ные слоистые силикаты являются перспек-
тивными нанонаполнителями, которые 
улучшают механические свойства ряда 
полимеров, в которых они были диспер-
гированы. Многочисленные исследования 
подчеркивают уникальные комбинации фи-
зико-механических и термических свойств 
этих материалов уже при низком содержании 
(обычно менее 5 % масс.) органоглины [5]. 
Поэтому важнейшей задачей при получе-
нии полимерных нанокомпозитов, образую-
щихся за интеркаляции полимерных цепей 
в межслоевые пространства слоистого си-
ликата, является создание органофильных 
слоев в межслоевых пространствах глины. 
Для модифицирования глины обычно ис-
пользуют различные поверхностно-актив-
ные вещества (ПАВ), которые предвари-
тельно адсорбируют на поверхности глины. 

Известно относительно немного работ, по-
священных формированию слоев модифи-
каторов в межплоскостных пространствах 
глины и изучению их структуры [6–9]. 

В этой связи повышается роль изучения 
механизма взаимодействия органомодифика-
торов с поверхностью слоистых силикатов. 

В настоящей работе впервые изучены 
особенности органомодификации базаль-
ных поверхностей Ca- и Na-форм монтмо-
риллонита акрилатом и метакрилатом гуа-
нидина. 

Для решения поставленных задач был 
использован метод инфракрасной спектро-
скопии. Он является одним из самых ин-
формативных оптических методов иссле-
дования твердых тел, а в случае слоистых 
силикатов – одним из самых универсаль-
ных, так как позволяет непосредственно 
фиксировать колебания элементов структу-
ры и поверхностных групп атомов, а также 
наблюдать изменение химических связей в 
процессе адсорбции реагентов.

Са- и Na-форму монтмориллонита гото-
вили из природной глины месторождения 
Герпегеж (Россия, Кабардино-Балкарская 
республика) по методике [10]. Акрилат- и 
метакрилат гуанидина (АГ и МАГ) получе-
ны по методике, приведенной в работе [11]. 
Для получения органоглины в водную су-
спензию бентонита добавляли органиче-
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ские соли в количестве 10 % от массы су-
хой глины и перемешивали 4 часа. Осадок 
отделяли центрифугированием, промы-
вали дистиллированной водой и сушили 
при комнатной температуре. ИК-спектры 

снимали на спектрофотометре SPECORD 
M82. Образцы для ИК-спектров готови-
ли в виде таблеток с КBr. На рис. 1 при-
веден спектр Са-формы монтмориллонита 
(Са-ММТ). 

Рис. 1. ИК-спектр Са-формы монтмориллонита месторождения Герпегеж 
(Россия, Кабардино-Балкарская республика)

Рис. 2. ИК-спектр Са-формы монтмориллонита, модифицированной акрилатом гуанидина

Расшифровка приведенного спек-
тра показывает, что основные прояв-
ленные на них полосы относятся к ва-
лентным связям кремния с кислородом 
и водорода с кислородом. Выраженная 
широкая полоса при 1040 см–1 соответ-
ствует валентным колебаниям Si–О–Si 
тетраэдров кремнекислородного каркаса, а 
полосы 467 и 524 см–1 – деформационным ко-
лебаниям связей Ме–О. Полоса в интервале 

797 см–1 отвечает Si–О–Si колебаниям колец 
из SiO4 тетраэдров. Полосы поглощения в 
области 712 и 1429 см–1 связаны с примесью 
кальцита. Интенсивная, растянутая полоса в 
интервале 3100–3500 и полоса 1638 см–1 от-
носятся к ОН-валентным и деформационным 
колебаниям свободной и связанной воды. 

На рис. 2 и 3 приведены ИК-спектры 
Са-монтмориллонита, модифицированного 
акрилатом и метакрилатом гуанидина. 

Наиболее характерным признаком взаи-
модействия акрилата и метакрилата гуаниди-
на с базальными поверхностями монтморил-
лонита можно считать появление в спектрах 

максимумов 1556 см–1 для АГ и 1543 см–1 для 
МАГ, соответствующих ионизованному ко-
ординационно-связанному карбоксилу. От-
метим, что указанные максимумы проявля-
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ются в спектре АГ при 1523 см–1, а в спектре 
МАГ при 1528 см–1, т.е. степень делокали-
зации в узле ОС=О при взаимодействии с 
монтмориллонитом снижается. Эти данные 
позволяют утверждать, что акрилат гуани-
дина координационно связан с обменными 
катионами. Образование водородной связи 

между атомами азота гуанидиновой группы 
и протонами межпакетной воды подтверж-
дается наличием в ИК-спектре отчетливого 
максимума 1663 см–1 и появление полосы 
3620 см–1, связанной с ОН-колебаниями мо-
лекул адсорбированной воды, участвующих 
в водородных связях. 

Рис. 3. ИК-спектр Са-формы монтмориллонита, модифицированной метакрилатом гуанидина

Рис. 4. ИК-спектр Na-формы монтмориллонита

Поглощение 2918 см–1 связано с асим-
метричными и симметричными валентны-
ми CH-колебаниями. Наблюдается также 
значительное уширение и смещение по-
лосы 1040 до 1160 см–1, что связано, по-
видимому, с образованием относительно 
прочных координационных связей АГ и 
МАГ с активными фукциональными цен-
трами базальных поверхностей монтморил-
лонита Si–О и Si–ОН.

Благоприятное условие для участия 
аминогрупп АГ и МАГ в одновремен-
ном взаимодействии с обменными ка-
тионами и поверхностными атомами 
кислорода создает также плоская ори-
ентация молекул акрилата и метакри-
лата гуанидина в межслоевых галереях 
минерала, что было показано нами ра-

нее методом сканирующей электронной 
микроскопии.

В спектре Са-ММТ – МАГ относитель-
ная интенсивность полосы 1668 см–1 повы-
шена по сравнению с максимумом в спек-
тре Са-ММТ – АГ. Следовательно, акрилат 
гуанидина вытесняет из Са-ММТ большее 
количество воды по сравнению с МАГ. Это 
является важным при конструировании на-
ноансамблей с различным содержанием Н2О. 

При переходе к Na-форме монтморил-
лонита (рис. 4) наблюдается сдвиг полосы, 
соответствующей ионизованному коор-
динационно-связанному карбоксилу АГ и 
МАГ на 7–9 см–1 в сторону более низких ча-
стот по сравнению с Са-формой, указывая 
на уменьшение прочности связи их молекул 
с поверхностью минерала. 
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Так, в спектрах Na–ММТ насыщен-

ных АГ и МАГ в области 1040 см–1 су-
щественных изменений не наблюдается 
(рис. 5, 6). Из этого следует, что в меж-

пакетном пространстве указанной фор-
мы минерала АГ и МАГ не образуют 
связей с поверхностными атомами кис-
лорода. 

Рис. 5. ИК-спектр Na-формы монтмориллонита модифицированной акрилатом гуанидина

Рис. 6. ИК-спектр Na-формы модифицированной метакрилатом гуанидина

Относительная интенсивность полосы в 
области 1660 см–1 в случае МАГ и 1667 см–1 
в спектре АГ повышена по сравнению с 
максимумом в спектре исходного минера-
ла. Это является подтверждением образова-
ния водородной связи между атомами азота 
аминогрупп АГ и МАГ и протоном воды в 
межслоевом пространстве монтмориллони-
та с одновалентными катионами в обмен-
ном комплексе.

Интересно, что в области валентных ко-
лебаний ионизированного карбоксила АГ, 
сорбированного Na-формой монтоморилло-
нита, рядом с основной полосой 1547 см–1 
наблюдается плечо со стороны низких частот 
с максимумами в области 1434 и 1364 см–1. 
По всей видимости, подобный дуплетный 
характер полосы может быть связан с тем, 
что АГ в межслоевом промежутке Na-формы 
монтмориллонита образует димеры вида:
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О взаимодействии с образованием в 

межслоевом промежутке слоистого сили-
ката димеров сообщается в работе [12]. 
Образование димера в случае АГ мы на-
блюдали также при изучении спектров 
ЯМР1Н АГ и МАГ.

Таким образом, в ИК-спектрах акрилата 
и метакрилата гуанидина, сорбированных 
Na- и Ca-формой монтмориллонита, про-
демонстрированы отличия, обусловленные 
влиянием обменных катионов на прочность 
и механизм связи молекул АГ и МАГ с по-
верхностью минерала. Показано, что часть 
молекул гуанидинсодержащих солей всту-
пает в специфическое взаимодействие с 
обменными катионами минерала и одно-
временно образует водородные связи с по-
верхностными атомами кислорода или со-
седними атомами адсорбата. 

Работа выполнена в рамках комплексно-
го проекта по созданию высокотехнологич-
ного производства, выполняемого с участи-
ем российского высшего учебного заведения 
договор № 13.G25.31.0048 (Постановление 
Правительства РФ № 218).
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СИНТЕЗ 2(5Н)-ФУРАНОНА И 5-ГИДРОКСИ-2(5Н)-ФУРАНОНА 
В СИСТЕМЕ «ФУРФУРОЛ – ПЕРОКСИД ВОДОРОДА – АНОЛИТ» 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Яковлев М.М., Посконин В.В.
ГОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», Краснодар, 

e-mail: mischel80@mail.ru

На основе впервые изученной реакции фурфурола с водным пероксидом водорода в условиях электро-
химического анодного окисления осуществлен синтез 2(5Н)-фуранона и 5-гидрокси-2(5Н)-фуранона, ис-
пользуемых в химии биологически активных веществ. Установлено влияние условий реакции (мольного 
соотношения реагентов, температуры, силы тока, электродного напряжения, концентрации электролита) на 
выходы целевых продуктов.

Ключевые слова: 2(5Н)-фуранон, 5-гидрокси-2(5Н)-фуранон, анодный электросинтез, фурфурол, пероксид 
водорода

SYNTHESIS OF 2(5H)-FURANONE AND 5-HYDROXY-2(5H)-FURANONE IN THE 
SYSTEM «FURFURAL – HYDROGEN PEROXIDE – ANOLYTE» UNDER THE 

INFLUENCE OF CONSTANT CURRENT 
Yakovlev M.M., Poskonin V.V.

Kuban state technological university, Krasnodar, e-mail: mischel80@mail.ru

Synthesis of 2(5H)-furanone and 5-hydroxy-2(5H)-furanone using in biologically active compounds chemistry 
has been fulfi lled by the reaction of furfural with hydrogen peroxide under electrochemical anodic oxidation 
conditions. Infl uence of reaction conditions (molar ratio of reagents, temperature, currtent intensity, electrode 
tension, concentration of electrolyte) on yields of goal-oriented products has been established.

Keywords: 2(5H)-furanone, 5-hydroxy-2(5H)-furanone, anodic electrosynthesis, furfural, hydrogen peroxide

Реакции перекисного окисления фура-
новых соединений привлекают внимание 
исследователей на протяжении последнего 
столетия возможностью прямого и удобно-
го синтеза на их основе различных химиче-
ских продуктов, важных в практическом от-
ношении [4]. Широкие исследования в этой 
области в последние годы ведутся в Куб-
ГТУ. Наиболее детально изучено окисление 
фурфурола 1 водным пероксидом водорода 
в различных условиях. При этом установ-
лено следующее: данный процесс является 
многонаправленным и многостадийным по 
каждому из выявленных направлений; ва-
рьирование и использование в различных 
сочетаниях таких реакционных факторов, 
как уровень рН реакционной среды, тип 
катализатора, природа органического со-
растворителя и др. позволяют в широких 
пределах изменять общую направленность 
окисления альдегида 1 [1–4, 7, 8]. 

В то же время влияние такого факто-
ра, как постоянный электрический ток, 
на реакцию перекисного окисления фур-
фурола ранее не изучалось. Сообщается 
лишь о влиянии соединений некоторых 
d-металлов (Cr+6, Mo+6, V+5, Mn+2, Fe+2) на 

процесс анодного электрохимического 
окисления фурфурола в 1н Н2SO4 с исполь-
зованием электродов на основе графита и 
PbO2 [5]. При этом в литературе практиче-
ски отсутствуют сообщения об электросин-
тезах на основе органических реагентов 
с участием Н2О2 в качестве химического 
окислителя.

В связи с этим нам представилось инте-
ресным изучить особенности и синтетиче-
ские возможности процесса окисления фур-
фурола 1 водным пероксидом водорода под 
действием ранее не изученного фактора – 
постоянного электрического тока. 

Ранее нами было установлено, что дан-
ная реакция в отсутствие электрического 
тока в определенных условиях проходит с 
преимущественным образованием 2(5Н)-
фуранона 2 или 5-гидрокси-2(5Н)-фуранона 
3, представляющего собой циклическую та-
утомерную форму цис--формилакриловой 
кислоты 4. Фуранон 2 накапливается в усло-
виях автокатализа образующимися карбо-
новыми кислотами [1, 4] или в присутствии 
соединений ниобия [6], тогда как фуранон 
3 – в присутствии соединений ванадия или 
селена [2, 7, 8].
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Целью исследования является изуче-

ние возможности и условий направленно-
го образования фуранонов 2 и 3 в системе 
«фурфурол – Н2О2 – анолит» под действием 
постоянного электрического тока и синте-
за этих продуктов. Соединения 2 и 3 пред-
ставляют значительный интерес в качестве 
полупродуктов органического синтеза и 
биологически активных веществ с разно-
сторонним действием [1, 7].

Материалы и методы исследования
Электрохимическое окисление фурфурола осу-

ществляли в цилиндрических плоскодонных электрод -
ных ячейках из термостойкого стекла, снабженных 
герметичными крышками из органического стекла с 
отверстиями для электродов, электролитического мо-
стика, термометра и отбора проб. В работе использо-
вали графитовые электроды квадратного сечения. 

В качестве анолита и католита использовали 
вод ные растворы перхлората лития с концентрацией 
электролита 0,01–1,0 М. Анолит и католит соединяли 
электролитическим мостиком, заполненным раство-
ром агар-агара в 0,1 М растворе электролита. Процесс 
вели при мольном соотношении фурфурола и перок-
сида водорода, равном 1:(0,8...3,2), начальной кон-
центрации альдегида 1 в анолите, равной 0,05 моль/л, 
25–50 С, силе тока 0,1–0,5 А и напряжении 2–10 В. 

Фурфурол и Н2О2 вносили в анолит, смесь пере-
мешивали до полной гомогенизации и нагревали до 
требуемой температуры, после чего реакцию вели без 
перемешивания до полного превращения обоих реа-
гентов (в оптимальных условиях) или одного из них 
(в других условиях).

За качественным составом продуктов реакции на-
блюдали с помощью метода ТСХ на пластинах Silufol. 
В качестве элюентов использовали хлороформ, а так-
же смесь хлороформа и ацетона в объемных соотно-
шениях, равных 3:1 и 1:2. Для обнаружения соедине-
ний 1–4 пластины обрабатывали раствором KMnO4 
в разбавленной H2SO4 (обнаружение непредельных 
веществ), спиртово-щелочным раствором бромфе-
нолового синего (обнаружение карбоновых кислот), 
раствором 2,4-динитрофенилгидразина в НCl (обна-
ружение альдегидных групп) и парами иода в каче-
стве универсального проявителя.

По окончании реакции продукты 2 и 3 выделяли 
следующим образом. Реакционную смесь упаривали 
на 80–85 % от исходного объема, экстрагировали не-
сколькими порциями CCl4, упаривали, растворяли в 
серном эфире, промывали раствором NaHCO3, суши-
ли безводным Na2SO4, упаривали. Перегонкой остат-
ка при пониженном давлении получали продукт 2, 
спектральные характеристики которого соответство-
вали литературным данным [10].

Для выделения цис--формилакриловой кислоты 
4 в виде циклического таутомера – 5-гидрокси-2(5Н)-
фуранона 3 поступали следующим образом. После 
удаления фуранона 2 из реакционной смеси приве-
денным выше способом оставшуюся смесь продуктов 
экстрагировали несколькими порциями хлороформа, 
упаривали, остаток сушили над CaCl2, из которого на 
хроматографической колонке (адсорбент – силика-
гель, элюент – хлороформ) выделяли фуранон 3. 

Результаты и их обсуждение
В работе [10] нами установлено, что в 

изучаемой реакции происходит постоянное 

накопление карбоновых кислот, характер-
ных для реакции фурфурола с Н2О2 в отсут-
ствие электрического тока – муравьиной, 
яблочной, малоновой и др. [1, 4]. В то же 
время окисление альдегида 1 под действи-
ем тока приводит к преимущественному об-
разованию кислоты 4, выход которой в не-
электрохимическом процессе не превышает 
нескольких процентов. В условиях электро-
синтеза наблюдается также заметное на-
копление фуранона 2, однако его выход в 
этом случае заметно ниже, чем в отсутствие 
тока [1, 4]. 

Продукты 2 и 3 выделены из реакцион-
ной смеси способами, изложенными в экс-
периментальной части. Полученный фура-
нон 2 представляет собой светло-желтую 
подвижную жидкость с легким запахом, 
имеющую следующие физико-химиче-
ские характеристики: Ткип 90–93 С (13 мм 
рт. ст.), nD

20 1,4650; ИК-спектр, см–1: 1740 
и 1780 (С=Олактон), 1030–1170 (С–О–С). 
Спектр ПМР, , м.д. (в СDСl3): 4,95 т (2H, 
H5), 6,13 д. д (1H, H4, J4,5 1.2), 7.86 д. д (1H, 
H3, J3,4 6,0, J3,5 1.2). Найдено, % : С 57,14; 
Н 4,79. Вычислено, % : С 57,33; Н 4,96. 

Синтезированный фуранон 3 пред-
ставляет собой светло-желтую сиропоо-
бразную, медленно кристаллизующуюся 
жидкость, имеющую следующие физико-
химические характеристики. ИК-спектр, 
см–1: 1643 (С=С), 1778 и 1806 (С=Осл. эфир), 
3300–3400 см–1 (ОН). Спектр ПМР, , м.д. 
(в CDCl3): 5,44 уш. с (1Н, ОН), 6,20 д. д (1Н, 
H3, J3,4 6, J3,5 1,2 Гц), 6,24 д. д (1H, H5, J5,4 1,2), 
7,32 д. д (1H, H4). Масс-спектр, m/z: 100 (M+, 
7,1), 99 (7,6), 83 (5,2), 82 (5,7), 72 (23,3), 
71 (13,3), 56 (22,9), 55 (100,0), 54 (37,1), 
53 (10,5), 46 (4,3), 45 (18,6), 44 (10,0), 
43 (8,1). Найдено, %: С 48,00; Н 4,00. Вычис-
лено, %: С 48,08; Н 4,01. Спектральные ха-
рактеристики продуктов 2 и 3 соответствуют 
литературным данным [1, 10].

С учетом ранее полученных результа-
тов, свидетельствующих о заметном влия-
нии реакционных условий на выходы про-
дуктов перекисного окисления фурфурола 
[1–4, 7, 8], нами изучено влияние мольного 
соотношения реагентов, температуры, силы 
тока, электродного напряжения, концен-
трации электролита на выходы фуранонов 
2 и 3 в этом процессе при воздействии по-
стоянного электрического тока. Результаты 
проведенного исследования представлены в 
таблице.

В опытах 1–3 установлено, что для пол-
ного превращения фурфурола в принятых 
условиях требуется 1,6 моль Н2О2. Харак-
терно, что при последовательном увеличе-
нии количества пероксида водорода в этих 
опытах выход фуранона 2 неуклонно сни-



209

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №8, 2011

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
жается, тогда как выход фуранона 3 сначала 
растет, а затем начинает резко снижаться. 
Это свидетельствует о способности продук-
тов 2 и 3 подвергаться дальнейшему окис-

лению в изученной реакционной системе. 
Установлено также, что при окислении фу-
ранона 2 в условиях окисления альдегида 
1 продукт 3 не образуется. 

Выходы фуранонов 2 и 3 в зависимости от реакционных условий 
(электролит – LiClO4•3H2O)

Номера 
опытов

Температу-
ра реакции,  

С

Началь-
ная сила 
тока*, А

Напря-
жение, 
В

Мольное соот-
ношение фур-
фурол : Н2О2 : 
электролит

Продолжи-
тельность 

реакции**, ч

Выходы продуктов, % 
от теории

фуранон 2 фуранон 3
1 50 0,5 2 1,0 : 0,8 : 0,2 6 36 20
2 50 0,5 2 1,0 : 1,6 : 0,2 6 15 48
3 50 0,5 2 1,0 : 3,2 : 0,2 8 10 34
4 25 0,5 2 1,0 : 1,6 : 0,2 12 25 44
5 40 0,5 2 1,0 : 1,6 : 0,2 8 20 46
6 55 0,5 2 1,0 : 1,6 : 0,2 5,3 9 43
7 50 0,1 2 1,0 : 1,6 : 0,2 5,5 10 46
8 50 0,2 2 1,0 : 1,6 : 0,2 5,3 13 46
9 50 0,5 5 1,0 : 1,6 : 0,2 5,5 16 45

10 50 0,5 10 1,0 : 1,6 : 0,2 5,4 17 43
11 50 0,5 2 1,0 : 1,6 : 0,02 6 38 36
12 50 0,5 2 1,0 : 1,6 : 2,0 6,5 15 43

П р и м е ч а н и я : 
** – изменялась по ходу реакции следующим образом: при начальном значении 0,5 А постепен-

но снижалась до 0,28 А; при начальном значении 0,1–0,2 А увеличивалась до 0,24 А
* – определялась на момент полного превращения одного из реагентов, находящегося в недо-

статке, или (в оптимальных условиях) обоих реагентов

С учетом результатов опытов 1–3, а так-
же литературных данных [9] мольное соот-
ношение фурфурола и Н2О2, равное 1:1,6, 
и напряжение 2 В были приняты нами в 
качестве «базовых» условий изучаемой ре-
акции.

Из результатов опытов 2, 4–6 видно, что 
выход продуктов 2 и 3 зависит от темпера-
туры реакции. В диапазоне от 25 до 50 оС 
выход фуранона 3 растет, однако при даль-
нейшем повышении температуры начинает 
снижаться. В то же время выход продукта 2 
постоянно снижается. 

Интересно, что параметры электрическо-
го тока мало влияют на продолжительность 
процесса и выходы целевых продуктов 2 и 
3 (опыты 2, 7–10). Отсюда, с учетом ранее 
полученных результатов [1, 4, 7, 8], мож-
но предположить, что изменение силы тока 
и напряжения не способствует изменению 
механизма реакции, то есть не приводит к 
преимущественному образованию новых, 
теоретически возможных интермедиатов из 
пероксида водорода и продуктов его началь-
ного взаимодействия с фурфуролом.

Уменьшение концентрации электро-
лита способствует снижению выхода про-
дукта 3 и увеличению выхода продукта 2 
(опыты 2, 11, 12). Это, с учетом результа-

тов работ [1–4, 7, 8], позволяет предполо-
жить, что постоянный электрический ток, 
подобно катализаторам на основе элемен-
тов переменной валентности, способству-
ет изменению направленности процесса 
перекисного окисления фурфурола от фу-
ранона 2 к фуранону 3.

Заключение
Представленные результаты исследова-

ния свидетельствуют о следующем:
1. Постоянный электрический ток явля-

ется новым, ранее не изученным фактором 
изменения направленности реакции фур-
фурола с водным пероксидом водорода в 
сторону преимущественного образования 
цис--формилакриловой кислоты 4, выде-
ленной в виде ее циклического таутомера – 
5-гидрокси-2(5Н)-фуранона 3.

2. В условиях электролиза выход 2(5Н)-
фуранона 2 существенно снижается – с 60 
(в отсутствие тока) до 9–38 %.

3. Выходы фуранонов 2 и 3 в условиях 
анодного синтеза зависят от соотношения 
реагентов, температуры и концентрации 
электролита и слабо зависят от силы тока и 
электродного напряжения.

4. Полученные результаты являются ос-
новой для создания нового способа полу-
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чения фуранона 3, представляющего значи-
тельный интерес в качестве биологически 
активного вещества и полупродукта тонко-
го органического синтеза.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Гергова З.Х., Багов А.Ю., Нагоев А.Б.

Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик, e-mail:a_nagoev@mail.ru

В последнее время проблема развития регионов активно обсуждается в научной сфере, политических 
кругах, на различных международных конференциях и форумах. Основным инструментом проведения эко-
номической политики государства является региональная политика, намечаемая и проводимая, прежде всего 
самими регионами. В статье проанализированы основные принципы проведения региональной политики, 
выделены социально-экономические задачи региональной политики.
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THE MAIN DIRECTIONS OF MODERNISATION AND THE UPTURNS OF THE 
ROLE OF REGIONAL ECONOMIC POLICY

Gergova Z.H., Bagov A. U.,Nagoev A.B.
Kabardino-Balkaryian state university, Nalchik, e-mail:a_nagoev@mail.ru

Lately a matter of the development of regions actively is discussed in scientifi c sphere, political circles, on 
various international conferences and forums. The main instrument of arranging of the economic policy of state 
is regional policy targeted, fi rst of all self regions. In article are analyzed the fundamental of arranging of regional 
policy, are distinguished the socioeconomic tasks of regional policy.

Keyword: region, regional policy

Региональная политика, намечаемая и 
проводимая, прежде всего самими реги-
онами – это наиболее важный аспект эко-
номической политики в современных кри-
зисных условиях. Именно на этом уровне 
должно делаться максимум возможного 
для согласованного и взаимно интегри-
рующего развития всех элементов про-
странственно локализованного воспроиз-
водства на конкретной территории. Только 
на этом уровне реально возможно учесть 
весь спектр местных условий и интересов. 
А государственная региональная политика 
федерального уровня призвана обеспечить 
дееспособность региональной политики на 
местах. 

В таком контексте следует согласиться 
с утверждением, что объект региональной 
политики представляет собой взаимосвязи 
и отношения между регионами [2]. Главный 
региональный интерес России в настоящее 
время должен быть осознан как отведение 
главной угрозы дезинтеграции страны. 
Иными словами, необходимо добиваться 
минимизации негативных проявлений тер-
риториальной дезинтеграции на уровне 
субъектов федерации, в том числе и через 
поддержку местных преобразований, созда-
ние общероссийских условий для того, что-
бы каждый субъект максимально исполь-
зовал свой внутренний потенциал и во все 
меньшей мере претендовал на возможности 
государственной помощи. 

Фундаментальными методами регио-
нальной политики можно считать разъясне-
ние ее содержания, смысла и практической 

пользы для всех без исключения сторон, со-
гласительно-договорные процедуры с раз-
вернутым закреплением условий, обеспечи-
вающих интересы регионального развития, 
формирование соответствующей правовой 
базы.

Только с осознанием общественной 
необходимости новой региональной по-
литики, с ее разработкой и реализацией в 
кризисных и посткризисных условиях, поя-
вится возможность решения накопившихся 
общероссийских проблем в таких областях, 
как:

‒ усиливающееся хозяйственное обо-
соб ление регионов;

‒ чрезмерная региональная суверениза-
ция;

‒ отношения региональных структур 
власти и управления с общегосударствен-
ными; 

‒ национально-этническое развитие и 
дополнительное обособление по этому по-
воду, внутрирегиональные конфликты со-
циального и общественно-политического 
характера;

‒ формирование собственной регио-
нальной ресурсной базы социально-эконо-
мического развития; 

‒ экологическая стабильность и другие 
условия устойчивого развития регионов;

‒ выделение и функционирование реги-
онов со специфическими статусами.

Все эти процессы должны регулиро-
ваться посредством правильной националь-
ной и региональной политики, основанной 
на принципах:
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‒ национального центризма и демокра-

тического федерализма (обеспечение всем 
национально- и административно-террито-
риальным единицам подлинного равнопра-
вия);

‒ преодоления асимметричности ны-
нешнего федеративного устройства, в том 
числе по линии согласования и разграниче-
ния полномочий: 

‒ Центр – республики, Центр – регионы 
(края, области, города);

‒ освоение специальных механизмов 
предупреждения конфликтов между наци-
ями;

‒ укрепление самостоятельности регио-
нов, не противопоставляющих себя Центру, 
но сотрудничающих с ним.

Региональная политика федеральных 
властей в России должна включать такие 
элементы, как конституционный процесс 
(правовое определение отношений между 
субъектами Федерации и центральными 
структурами, символизирующими Федера-
цию в целом); согласование интересов тер-
риторий с различным статусом (националь-
ные республики – области) и различных 
этнических групп. 

При этом экономическая составляющая 
региональной политики должна рассматри-
ваться не только как средство сохранения 
целостности государства и поддержания 
межнациональной стабильности. Кроме 
того, существует необходимость реформи-
рования налоговой системы (с разделением 
налоговых баз бюджетов муниципалитетов, 
регионов и федерации) и окончательного 
разграничения федеральной и региональ-
ной собственности. 

В области экономики ключевым эле-
ментом региональной политики является 
предоставление регионам прав на ускорен-
ное реформирование экономических отно-
шений ради скорейшего преодоления кри-
зиса. Если кризисные процессы сохранятся 
на региональном уровне дольше, чем на фе-
деральном, то возможны противоположные 
результаты антикризисных мер. 

С одной стороны, федеральным вла-
стям удалось уверить региональные элиты 
в своей готовности к компромиссам по кон-
кретным вопросам, с другой – произошли 
существенные изменения в структуре мест-
ных элит. Положение отраслевых элит в ре-
гионах ослабло в связи с продолжающимся 
экономическим спадом и приватизацией, 
меняющими «статусные веса» участников. 
Отраслевые проблемы фактически стано-
вятся проблемами регионов, однако при 
этом официально не превращаются в реги-
ональные, особенно в сознании правящих 
элит. Руководители регионов обеспокоены 

проблемами локальных рынков труда, не-
платежей и кризисом сбыта на местных 
предприятиях. Если пока удается сдержи-
вать эти процессы, то на перспективу ресур-
сов становится все меньше. 

В настоящее время обеспечение даль-
нейшего укрепления государственного 
единства РФ, решение проблем повышения 
эффективности управления государством, 
устранение экономической и бюджетной 
асимметрии видится не столько в сокра-
щении количества субъектов РФ, сколько 
в повышении качества региональной по-
литики, повышении реального авторитета 
федерального центра и укреплении доверия 
к нему со стороны регионов и всего насе-
ления. 

Новая региональная политика России 
рассчитана на десять лет. Хотя кризис и 
вносит серьезные коррективы, но основные 
цели политической направленности оста-
ются неизменными:

‒ обеспечение экономических, социаль-
ных и правовых основ федерализма;

‒ создание единого экономического 
пространства;

‒ становление и обеспечение гарантий 
местного самоуправления.

Решение этих проблем становится, в 
свою очередь, предпосылками решения 
остальных (среди которых экономические, 
социальные, экологические, демографиче-
ские и т.д.).

Социально-экономические задачи реги-
ональной политики:

‒ выравнивание социально-экономиче-
ских условий, создание условий для эконо-
мического роста;

‒ обеспечение единых минимальных 
стандартов и равной социальной защиты, 
гарантирование прав граждан независимо 
от экономических возможностей региона.

Развитие регионов во многом зависит от 
дотаций, трансфертов, субвенция в рамках 
региональной политики центра. Но в усло-
виях экономического кризиса финансиро-
вание осуществляется неравномерно и не 
всегда рационально. Широко распростра-
нилась практика выдачи отдельным субъек-
там различных льгот и привилегий на осно-
ве «Договоров о разграничении предметов 
ведения и полномочий», сегодня около 40 
субъектов РФ имеют особый статус и в то 
же время претендуют на его дотации.

В таких условиях важная задача регио-
нальной политики – установить это равно-
правие. Государство может предоставить 
равные права, но их эффективное использо-
вание – это задача каждого региона. Создать 
благоприятные условия во всех регионах 
невозможно, но возможно их выравнива-
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ние. Существует три основных принципа 
выравнивания регионов:

1. Отсталые регионы должны достичь 
уровня развития самых высокоразвитых ре-
гионов. 

2. Принципы компенсирования, т.е. раз-
личия, которые нельзя преодолеть, должны 
быть компенсированы. 

3. Комплексное выравнивание социаль-
но-экономических уровней развития регио-
нов (улучшение качества жизни человека).

Региональная политика в настоящее 
время во многом зависит от объективных 
условий, сложившихся в России. Полиэт-
ничность страны и этнодисперсность на-
селения, зна чительные размеры государ-
ственной территории обусловливают ряд 
существенных особенностей. Кроме того, 
это обусловливает значительное число про-
блем. Одна из них – нечеткое распределе-
ние российским законодательством ком-
петенций центра и регионов. Конституция 
и двухсторонние договоры создают столь 
«широкое» и аморфное правовое поле, что 
каждая из участвующих в федеративных от-
ношениях сторон до сих пор имеет возмож-
ность трактовать конституционные осно-
вы развития российского общества в свою 
пользу.

Следующей важной проблемой являет-
ся неравенство субъектов Российской Фе-
дерации, обусловленное функционирова-
нием института двусторонних договоров и 
соглашений между Центром и регионами. 
После заключения названных договоров и 
соглашений начала углубляться тенденция 
повышения правового и социально-эконо-
мического статуса субъектов Федерации, 
подписавших подобные договоры и согла-
шения с Центром, по сравнению со стату-
сом субъектов федерации, не подписавших 
таких договоров. Договорной процесс за-
трагивает и сферу бюджетного федерализ-
ма, поскольку ряд регионов увеличивает 
свои полномочия в фискальной сфере, что 
в условиях централизованной системы фи-
нансово-бюджетных отношений приводит 
к мультипликации регионального неравен-
ства и возникает система узаконенного не-
равенства федеративных отношений.

Еще одна проблема региональной поли-
тики связана с сохранением потенциала эт-
нической конфликтности под влиянием до-
ставшейся от советской эпохи идеологемы 
«национальной государственности». Воз-
никает проблема отношений между пред-
ставителями титульной нации и прочими 
постоянными жителями «национального» 
региона. 

Существует у ряда регионов и опреде-
ленный уровень конфликтности в отноше-

ниях с центральной властью. Подобное 
положение скрывает в себе дестабилизиру-
ющий и этноконфликтный потенциал, спо-
собный при определенных условиях при-
вести к кризису государственности. Решить 
все эти проблемы можно только с помощью 
правильной региональной политики.

Направления и степень вмешательства 
государства в экономические процессы ре-
гиона определяются как необходимостью 
установить стабильные «правила игры», 
так и глубиной преобразований, специфиче-
скими особенностями региона. Содействуя 
эффективному внедрению механизмов (фи-
нансово-кредитной системы, конкуренции, 
рынка ценных бумаг, стабилизации денеж-
ного обращения, гибкого использования 
преимуществ тех или иных форм собствен-
ности и т.п.) государство создает условия 
для повышения деловой активности и пред-
принимательства [1].

Мировой и отечественный опыт свиде-
тельствует о том, что именно государство 
целенаправленно формирует рыночную 
среду, содействует динамизму и устой-
чивости роста с помощью присущих ему 
методов и механизмов стимулирования и 
других средств экономического регулиро-
вания.

Таким образом, стратегические пробле-
мы тех или иных территорий, рассматрива-
емые в качестве объектов государственного 
регулирования, специфичны для каждого 
регионального образования. Это ‒ и разви-
тие экономики традиционно сельскохозяй-
ственных регионов, и освоение новых ре-
гионов в преимущественно промышленном 
аспекте, особенно богатых природными 
ископаемыми или обладающими любыми 
другими преимуществами и т.д. 

Имеющиеся специфические особенно-
сти (геополитическое положение района, 
его потенциальные возможности в области 
природных ресурсов, производственный и 
финансовый потенциал, состояние разви-
тия региональных товарных рынков, уро-
вень развития рыночной инфраструктуры, 
налоговой политики, внеэкономических ри-
сков) накладывают значительный отпечаток 
на показатели эффективности и рисков ка-
питальных вложений, обусловливают диф-
ференцированный подход к проблеме вло-
жения капитала в экономику того или иного 
территориального образования. 

По данным Минэкономразвития РФ, 
нарастание территориальной дифференци-
ации между благополучными регионами с 
относительно высоким развитием и продол-
жающегося отставания регионов с низким и 
крайне низким уровнем развития будут на-
растать. Поэтому требуются дополнитель-
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ные и неотложные меры в рамках регио-
нальной политики. 

Цели государственного регулирования 
развития регионов должны опираться на 
следующие основные положения:

1) необходимость снижения региональ-
ных диспропорций таким образом, чтобы 
оно сопровождалось повышением следую-
щего уровня развития страны в целом;

2) недостаточность целевой установки 
на выравнивание социально-экономиче-
ских показателей, таких как ВРП, уровень 
доходов населения, уровень безработи-
цы и т.д.;

3) использование синтеза парадигм «ре-
гиональная» и «регион-социум» в качестве 
фундамента при определении целей регули-
рования.

Таким образом, целью государственно-
го регулирования регионального развития 
является обеспечение снижения региональ-

ных различий в индексе развития челове-
ческого потенциала на фоне формирования 
тенденции роста отмеченного индекса для 
страны в целом.
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Исследование ранних и более позд-
них взглядов и суждений по поводу обще-
ственного воспроизводства приводит к 
выводу о том, что по мере исторической 
эволюции социально-экономических ус-
ловий происходит и эволюция реального 
воспроизводства, включающего собствен-
но производство, распределение, обмен и 
потребление создаваемых материальных 
благ [1]. Современное воспроизводство 
представляет кругооборот капитала обще-
ства, который определяет движение и возоб-
новление производства продукции и дохода. 
Этот кругооборот означает периодически 
возобновляемое функционирование про-
изводительного капитала, участвующего в 
изготовлении товара и образовании дохода, 
обеспечивающего постоянно возобновля-
ющийся процесс производства, в том числе 
сельскохозяйственной продукции – важней-
шего исходного сырья для изготовления про-
дуктов питания для населения страны. При 
реализации процесса производства сельско-
хозяйственной продукции и дохода в зави-
симости от сложившихся производственно-
экономических и природно-климатических 
условий могут осуществляться следующие 
виды воспроизводства в аграрном секторе – 
суженное, простое и расширенное. 

Выделяют несколько особенностей 
сельского хозяйства как объекта мате-
риального производства. Первая отличи-
тельная особенность состоит в том, что 
главным средством производства являются 

земля и биологические факторы – растения 
и животные. Производственные процессы 
тесно переплетаются с биологическими, на 
результаты которых большое влияние ока-
зывают погодно-климатические условия. 
Главным средством земля является потому, 
что она создана природой, а не человече-
ским трудом, что делает ее незаменимым 
средством аграрного производства. Ис-
пользуется и восстанавливается лишь ее 
плодородие, т.е. способность обеспечивать 
растения питательными веществами, необ-
ходимыми для их роста.

Земля по своей экономической сути ‒ 
общенародное достояние. Она не являет-
ся продуктом деятельности человечества, 
следовательно, не может быть товаром, 
предметом купли-продажи. Не случайно во 
многих цивили зованных странах частная 
собственность на землю фактически отсут-
ствует (Австралия, Израиль, Китай, Шве-
ция и др.) [2]. 

Американский ученый-историк Рэмсей 
Кларк (который в 1961–1965 гг. возглавлял 
земельный отдел министерства юстиции, а 
затем до 1969 г. был министром юстиции 
США), выступая в Парламентском центре 
(Москва) на международной конференции 
«Проблемы современных земельных отно-
шений в России» (1996), обратился к сена-
торам с призывом: Русские люди! Не про-
давайте свою землю! Это единственное, что 
у вас осталось для национальной независи-
мости. Он рассказал о том, как была отня-
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та земля у коренного населения Америки – 
индейцев и как они в конечном счете ока-
зались в резервациях [2]. Изучение истории 
земельных отношений и частного землевла-
дения в США показывает, что политическая 
и правовая система США всеми правдами 
и неправдами всегда помогала богатым от-
бирать землю у бедных и лишала общество 
доходов от земельной ренты. «Приватиза-
ция, – считает Р. Кларк, – это обычно круп-
ное воровство: отбирают у народа и отдают 
богатым... Приватизация и обнищание идут 
рука об руку. Капитализм и колониализм 
всегда опирались на крупные частные зе-
мельные монополии» [3].

В тех странах, где существует свободная 
купля-продажа земли, наблюдается высокая 
степень концентрации ее в руках наиболее 
обеспеченных, что ведет к обезземеливанию 
крестьян. Парижский журнал «Монд дипло-
матик» в 1998 г. привел данные о том, что 
в Бразилии менее одного процента земель-
ных собственников имеют в своем владении 
43 % всех обрабатываемых земель страны. 
В результате этого 32 миллиона бразильцев 
голодают, а в сельской местности нередко 
происходят кровавые драмы из-за того, что 
безземельные крестьяне пытаются захва-
тить неиспользуемые земли латифундистов 
[4]. Чтобы избежать подобных конфликтов, 
в некоторых европейских странах (Голлан-
дия, Италия) действует законодательство, 
препятствующее свободной купле-продаже 
земли и защищающее арендаторов.

К основным препятствиям и недостат-
кам введения частной собственности на 
землю можно отнести следующие:

– неудовлетворительное и разнесенное 
по разным отраслям федеральное законода-
тельство о природных ресурсах и о недви-
жимости, часто принимаемое с нарушением 
действующей Конституции РФ, игнориру-
ющее интересы субъектов РФ и затрудняю-
щее нормативное регулирование на местах;

– ограниченность земельных ресурсов в 
самых привлекательных для инвесторов ре-
гионах России (например, в Москве);

– отсутствие справедливого налогоо-
бложения земли (федеральная налоговая 
система и закон о плате за землю);

– отсутствие эффективной системы го-
сударственной регистрации прав на недви-
жимость;

– отсутствие зонирования территории 
городов и иных поселений по видам разре-
шенного использования объектов недвижи-
мости;

– отсутствие основанных на законе воз-
можностей установления обременений не-
движимости в публичных интересах (ре-
альных повинностей и сервитутов);

– существенное усложнение и увеличе-
ние стоимости градостроительных работ и 
работ по ремонту инженерной инфраструк-
туры в городах;

– сомнительное подчинение публичных 
интересов поколений жителей России, чей 
труд капитализирован в земле, частным ин-
тересам отдельных лиц и передача земель-
ной ренты частнику, а не государству [6].

Кроме того, отсутствие необходимой 
нормативной базы и упрощенное пред-
ставление общественного правосознания о 
частной собственности на землю, как аб-
солютной вседозволенности собственника 
в отношении своей земли, породит в буду-
щем массу споров, как по поводу обремене-
ний, так и по поводу использования земли. 
В результате может быть дискредитиро-
ван в глазах общественности сам институт 
частной собственности на землю.

В то же время к основным преимуще-
ствам от введения правового института 
частной собственности на землю, при про-
чих равных условиях, можно отнести:

– возможность собственника земельно-
го участка вести на нем любые не запрещен-
ные законодательством и соответствующие 
градостроительным, природоохранным и 
иным специальным требованиям работы, 
обеспечивая тем самым максимальную эф-
фективность своих инвестиций и, как след-
ствие, – создание новых рабочих мест и уве-
личение налоговой базы;

– возможность собственника земельно-
го участка получить доход не только от ис-
пользования земли, но и от ее перепродажи, 
что может повысить доверие и заинтересо-
ванность инвесторов;

– возможность собственника получать 
земельную ренту, отдавая по договору арен-
ды принадлежащий ему земельный участок 
иным частным лицам или государству;

– возможность заложить в явном виде не 
застроенный участок земли с целью ипотеч-
ного кредитования инвестиционного проекта.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что частная собственность на землю дает 
бесспорные экономические преимущества 
отдельным лицам – собственникам земли, 
что в условиях не проработанного законо-
дательства о налогообложении и ином об-
ременении недвижимости в публичных 
интересах делает эти преимущества весьма 
существенными [6].

Второй отличительной особенно-
стью аграрного сектора является то, что в 
нем производится много видов продукции 
растениеводства и животноводства с ис-
пользованием технологических процессов 
различной продолжительности по времени, 
варьируемыми от нескольких недель до не-
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скольких месяцев, что негативно отража-
ется на процессе ее воспроизводства из-за 
того, что затраты на производство осущест-
вляются сейчас, а доход получается через 
несколько месяцев, а по озимым культурам 
даже через год.

Производственные ресурсы, используе-
мые в процессе воспроизводства продукции 
и дохода, имеют натурально-вещественную 
и стоимостную формы. В натуральной фор-
ме они целиком участвуют в производстве 
продукции, в стоимостной – частично (ос-
новной) и целиком (оборотный капитал) – в 
формировании стоимости производимого 
продукта и оказываемых услуг.

Третьей особенностью является то, 
что расходуемые основные средства, за ис-
ключением рабочего и продуктивного ско-
та и многолетних насаждений, не воспро-
изводятся в сельском хозяйстве, а только на 
промышленных предприятиях – машины и 
оборудование, здания, сооружения и пере-
даточные устройства, и строительными ор-
ганизациями, за исключением возводимых 
хозяйственным способом. Они в сельском 
хозяйстве используются и возмещаются за 
счет выручки от реализации произведен-
ной продукции. Оборотные средства – ис-
ходное сырье, материалы, минеральные 
удобрения, различные ядохимикаты, энер-
гоносители – приобретаются в соответ-
ствующих промышленных предприятиях, 
в процессе производства они расходуются 
и восполняются за счет выручки. Но на-
ряду с этим многие оборотные средства, 
такие как семена возделываемых культур, 
корма, животные, птица, воспроизводятся 
в сельском хозяйстве в объемах, обеспечи-
вающих непрерывное воспроизводство ма-
териальных благ (конечного продукта) для 
населения и сырья для перерабатывающей 
промышленности.

Таким образом, в аграрном секторе про-
цесс воспроизводства осуществляется ин-
вестированием денежного капитала в про-
изводственные ресурсы (производительный 
капитал) и оценивается количеством произ-
веденной продукции, полученной выручки 
и отдачей вложенного капитала. Воспроиз-
водственные процессы в сельском хозяйстве 
осуществляются при помощи производи-
тельного капитала, оценка эффективности 
использования которого определяется пока-
зателями: производство видов продукции в 
натуральном выражении и оценка как аван-
сированного, так и использованного капита-
ла через выручку от реализации произведен-
ной продукции, прибыль и рентабельность 
производства и производительного капитала.

Агропромышленный комплекс – орга-
ничная часть экономики страны в целом. Он 

«завязан» на все отрасли страны как эконо-
мического, так и социального направления. 
Поэтому Россия не может быть богатой и 
процветающей при униженном крестьян-
стве и разрушенной деревне. Как отмечает 
Л. Абалкин, быстрый выход из создавшего-
ся положения невоз можен, слишком много 
накопилось нерешенных проблем при тра-
гическом положении в сельском хозяйстве 
[5]. Необходимо, по его мнению, сделать два 
важных шага. Во-первых, следует быстро и 
конструктивно пересмотреть базовые ос-
новы аграрной политики: ввести ценовой 
паритет, оказать государственную поддерж-
ку селу, как это делается во всех развитых 
странах мира. Во-вторых, надо приступить 
к реализации долгосрочной стратегии, рас-
считанной как минимум на 20 лет.

Таким образом, альтернативы накопле-
нию капитала в форме инвестиций реаль-
ного сектора и использованию сбережений 
населения нет. Существует острая необхо-
димость в развитии институтов и техно-
логий трансформации внутренних сбере-
жений предпринимателей и населения в 
производственные инвестиции. Важнейшее 
условие институциональных преобразова-
ний — стимулирование переориентации 
банков (какой бы длительной и сложной 
ни была эта работа) с финансовых спеку-
ляций, активно поддерживаемых самим го-
сударством, на решение актуальных задач 
реального сектора экономики. Необходимо 
также усилить контроль над деятельностью 
банков с государственной долей участия; 
выделить в этой категории банки, на кото-
рые будут возложены функции инвестици-
онных банков, нацеленных на восстановле-
ние и развитие промышленного и аграрного 
секторов экономики. Назрела объективная 
потребность снизить кредитную ставку 
для аграрного сектора, ввести в практику 
долгосрочное кредитование стратегических 
направлений развития экономики АПК, как 
это принято в мировой практике. 

Однако воспользоваться банковским ка-
питалом могут немногие, поскольку суще-
ствуют проблемы доступа к долгосрочным 
кредитным ресурсам, связанные с отсут-
ствием у субъектов аграрного сектора эконо-
мики залогового имущества, достаточного 
для обеспечения возврата кредита и отсут-
ствием программ долгосрочного кредито-
вания. В то же время, по самой скромной 
оценке стоимость сельскохозяйственных зе-
мель России при их общей площади свыше 
220 млн га составляет более 2,5 трлн руб, и 
в условиях цивилизованного рынка могла 
бы обеспечить приток в аграрную эконо-
мику только на основе залога земель более 
2 трлн руб. долгосрочных кредитов [7].
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Основные преимущества ипотечно-

го кредитования сельскохозяйственных 
предприятий заключаются в следующем. 
Во-первых, оно обеспечивает доступ сель-
скохозяйственных предприятий к приобре-
тению новых и расширению используемых 
земельных участков. Во-вторых, позволяет 
привлечь финансовые ресурсы для веде-
ния сельскохозяйственного производства. 
В-третьих, способствует переливу капита-
ла в сельское хозяйство из других отраслей 
национальной экономики в целях его наи-
более эффективного использования [8]. Со-
циально-экономическая значимость рассма-
триваемой проблематики определяется тем, 
что проблема развития сельского хозяйства 
в современной России выходит за рамки су-
губо экономической категории и напрямую 
затрагивает вопросы социального и демо-
графического характера, определяя возмож-
ности устойчивого развития российских ре-
гионов и страны в целом.

Таким образом, в современных услови-
ях особую актуальность приобретает ис-
следование проблемы ипотечного кредито-
вания сельскохозяйственных предприятий, 
поскольку залог недвижимости, и, в первую 
очередь земель сельскохозяйственного на-
значения, является важным инструментом 
привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов в сельское хозяйство в условиях 
рынка. 
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Решение проблемы повышения эффек-
тивности развития малых и средних горо-
дов требует разработки концепции управ-
ления муниципальными образованиями 
и стратегии активизации использования 
их экономического потенциала. Для этого 
необходимо исследовать существующие 
концепции стратегического управления 
социально-экономическими системами и 
оценить их применимость для управления 
малыми и средними городами. Стратегиче-
ское управление муниципальным образова-
нием как проблема научного исследования 
в целом является новой для экономической 
науки. В основном понятие «стратегическое 
управление» рассматривается как стратеги-
ческое управление коммерческой организа-
цией, в то время как необходимо вести речь 
о стратегическом управлении системами 
более высокого уровня – народным хозяй-
ством страны, региональной экономикой и 
в нашем случае малыми и средними города-
ми Российской Федерации. 

Термин «стратегическое управление» 
сформировался в конце 60-х годов ХХ в. с 
целью показать отличие управленческой 
деятельности на высшем уровне по поста-
новке и реализации долгосрочных целей 
от управления текущей производственной 
деятельностью фирмы. Свое развитие кон-
цепция стратегического управления полу-
чила в работах таких зарубежных авторов, 
как И. Ансофф, Х. Виссема, Г. Минцберг, 
Д. Хасси. Наиболее широкую популярность 

получила работа американских экономи-
стов А.А. Томпсона и А.Дж. Стрикленда. 
Весьма существенный вклад в развитие на-
уки о стратегическом управлении вносят 
также и российские авторы – О.С. Вихан-
ский, В.С. Сизов, Р.А. Фатхутдинов и др. 
Основываясь на опыте российских компа-
ний, эти авторы попытались взглянуть на 
стратегический менеджмент сквозь призму 
реалий российской экономики.

Стратегическое управление – это: 
1) набор решений и действий по форми-

рованию и выполнению стратегий, разрабо-
танных для того, чтобы достичь целей орга-
низации (Дж. А. Пирс и Р.Б. Робинсон) [7]; 

2) процесс установления и определения 
связи организации с ее окружением, про-
являющийся в достижении поставленных 
целей и попытках достичь желаемого со-
стояния взаимоотношений с окружением 
посредством такого распределения ресур-
сов, которое позволило бы результативно 
действовать организации и ее подразделе-
ниям (Д.И. Шендел и К.Дж. Хаттен) [8]; 

3) процесс управления с целью осу-
ществления миссии организации посред-
ством управления взаимодействием органи-
зации с ее окружением (Дж.М. Хиггенс) [9]; 

4) такое управление организацией, ко-
торое опирается на человеческий потен-
циал как основу организации, ориентирует 
произ водственную деятельность на запросы 
потребителей, гибко реагирует и проводит 
своевременные изменения в организации, 
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отвечающие вызову со стороны окружения 
и позволяющие добиваться конкурентных 
преимуществ, что в совокупности дает воз-
можность организации выживать в долго-
срочной перспективе, достигая при этом 
своих целей (О.С. Виханский) [4]; 

5) непрерывный процесс решения пяти 
задач. Первые три – развитие (разработка 
стратегического видения и миссии компа-
нии), определение целей, формирование 
стратегии – представляют, по их мнению, 
процесс стратегического планирования. 
Четвертая (осуществление стратегического 
плана) и пятая (оценка деятельности, анализ 
изменений с последующей корректировкой 
стратегии) задачи дополняют первые три 
задачи, достраивая процесс стратегиче-
ского управления (стратегического менед-
жмента) как единого целого (А.А. Томпсон 
и А.Дж. Стрикленд) [5] и др.

Можно выделить два типа систем 
управления, которые сложились к сере-
дине XX столетия и предшествовали воз-
никновению методологии стратегического 
управления – долгосрочного технико-эконо-
мического планирования и экономического 
программирования (индикативного плани-
рования), различие которых состояло лишь 
в методах реализации сформированных 
планов: в первом случае выполнение плана 
являлось обязательным условием функци-
онирования всех хозяйственных субъектов 
и обеспечивалось жестким административ-
ным контролем со стороны государства, тог-
да как во втором случае оптимизированные 
прогнозные пропорции развития отраслей 
и регионов носили характер рекомендаций 
для предпринимателей и менеджеров [2].

Расширение горизонта планирования, 
безальтернативность директивных пла-
новых заданий, отсутствие релевантной 
информационной и методической базы 
привели к тому, что идеи долгосрочного 
планирования к началу 80-х гг. XX в, ока-
зались скомпрометированными: практика 
показала несостоятельность планов, сфор-
мированных на основе аппроксимации и 
экстраполяции.

На смену долгосрочному планированию 
в конце 60-х гг. пришло стратегическое пла-
нирование, которое впоследствии трансфор-
мировалось в концепцию стратегического 
менеджмента. Основной принцип страте-
гического планирования – от будущего к 
настоящему – в корне отличался от принци-
па предшествовавшего ему долгосрочного 
планирования – от прошлого к будущему. 
Существенное различие было и в трактов-
ке будущего. Стратегическое планирование 
не исходило из посылки, что будущее не-
пременно должно быть лучше настоящего. 

Поэтому важное место отводилось анализу 
перспектив организации, задачей которого 
является выяснение тех тенденций, опасно-
стей, возможностей, а также чрезвычайных 
ситуаций, которые способны изменить сло-
жившиеся тенденции.

В конце 60-х – начале 70-х гг. XX в. аме-
риканский ученый И. Ансофф, обобщив 
теоретические предпосылки А. Чандлера, 
предложил концепцию стратегического 
менеджмента, на основе которой, исходя 
из анализа текущей ситуации и тенденций 
развития внешней среды (в том числе кон-
куренции), формулировались задачи долго-
срочного развития организаций [6]. При 
этом одно из важнейших мест отводилось 
выработке долгосрочных принципов при-
нятия и обоснования решений, которые 
определяли стратегическую эффективность 
функционирования организации. Основное 
внимание уделялось разработке стратегии. 
Именно в этот период сформировались ос-
новные школы стратегического управления.

Стратегическое управление – это управ-
ление организацией, которое опирается на 
человеческий потенциал как основу орга-
низации, ориентирует производственную 
деятельность на запросы потребителей, 
осуществляет гибкое регулирование и сво-
евременные изменения в организации, от-
вечающие вызову со стороны окружения 
и позволяющие добиваться конкурентных 
преимуществ, что в совокупности позволя-
ет организации выживать и достигать своей 
цели в долгосрочной перспективе [1].

Стратегическое управление – это наибо-
лее широкое (комплексное) понятие, вклю-
чающее в себя и стратегический маркетинг, 
и стратегическое/ долгосрочное планиро-
вание, и контроль реализации стратегии. В 
некоторых трудах в подсистемы стратеги-
ческого управления включают и оператив-
ное управление реализацией стратегиче-
ских планов, как, например, в работе д.э.н., 
проф. Р.А. Фатхутдинова «Стратегический 
менеджмент». Другие ученые И. Ансофф и 
Г. Минцберг при определении содержатель-
ной стороны стратегического управления 
рассматривают методологию, как состоящую 
из двух взаимодействующих подсистем: 

1) управление стратегическими воз-
можностями, включающее анализ и выбор 
«стратегической позиции», или «заплани-
рованная стратегия»; 

2) оперативное управление проблемами 
в реальном масштабе времени, позволяющее 
городам реагировать на неожиданные изме-
нения, или «реализуемая стратегия» [6].

К традиционным концепциям страте-
гического управления развитием городов в 
полной мере можно отнести используемую 
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в СССР с середины прошлого века концеп-
цию построения Генеральных планов раз-
вития городов на основе пятилетних планов 
и основных направлений экономического и 
социального развития страны [2, с. 19–22]. 
Известны концепции стратегического 
управления, базирующиеся на применении 
методологии программно-целевого плани-
рования и управления. Благодаря работам 
академиков Н.Н. Моисеева и Г.С. Поспело-
ва в СССР была сформирована отечествен-
ная научная теория программно-целевого 
планирования социально-экономического 
развития страны и регионов. Целевые про-
граммы рассматривались как метод реали-
зации важнейших функций государства [3].

Обобщив положительные и негативные 
стороны традиционных концепций страте-
гического планирования и управления, и 

понимая, что их реализация в современных 
условиях, скорее всего, не будет иметь успе-
ха, приходим к выводу, что целесообразно 
было бы обратиться к другим, пока еще не 
ставшим традиционными концепциям по-
строения систем управления, более адек-
ватным современным реалиям. Укрупненно 
все нетрадиционные концепции можно от-
нести к следующим группам: ресурсно-ори-
ентированные концепции стратегического 
развития; индустриально-экономические 
концепции; системно-ориентированные 
концепции; концепция построения сбалан-
сированных систем показателей; системно-
интеграционные концепции.

Систематизация рассмотренных выше тра-
диционных и современных концепций страте-
гического управления с выделением их силь-
ных и слабых сторон представлена в таблице. 

Систематизация концепций стратегического управления

Название концепции (наиболее 
известные представители) Сильные стороны Слабые стороны

Концепция построения Генераль-
ных планов развития городов 
(Проектные институты в СССР)

Комплексные решения с учетом 
достижений научно-технического 
прогресса

Требует непрерывного прогно-
зирования и сбалансированного 
планирования в целом по стране и 
регионам

Метод программно-целевого пла-
нирования и управления (Н.Н. Мо-
исеев, Г.С. Поспелов)

Синтезирует достижения обще-
ственных и естественных наук и 
позволяет обоснованно формиро-
вать целевые программы

Недостаточно высокая гибкость 
и адаптивность. Практически не 
реализуем в условиях высокой 
динамики и неопределенности

Концепция управления социаль-
но-экономическими системами на 
основе методологии гомеостата 
(Ю.М. Горский, С. Бир, Р. Эшби) 

Имеет хорошо разработанный 
аппарат моделирования гомеоста-
тических систем

Трудно реализуема на практике, 
сложный алгоритм анализа про-
блем и трудности в получении 
достоверных данных для расчетов

Нейрофизиологическая и нейро-
кибернетическая антропоморфная 
концепция управления (П.К. Ано-
хин, С. Бир, Ф. Малик)

При моделировании используются 
аналогии с управлением наиболее 
жизнеспособными системами 
(человек)

Пока труднореализуема на прак-
тике, в том числе из-за неточных 
представлений о функционирова-
нии живых систем в т.ч. человека

Интенционально-эвентуализиро-
ванная системно-интегрированная 
концепция стратегического управ-
ления предприятием (Г.Б. Клей-
нер)

Основывается на теории гармо-
низации объектных, процессных, 
проектных и средовых систем в 
пространственно-временной систе-
ме координат

Пока это исследовательская про-
грамма, позволяющая выбирать 
концептуальные подходы к по-
строению систем стратегического 
управления.

Ресурсно-ориентированные кон-
цепции стратегического развития 
(К. Эндрю, И. Ансофф, Р. Манн, 
А. Гальвейлер, Г. Эмел, К. Пра-
халад)

Способствует повышению гибко-
сти и интеграции в единую модель, 
побуждает к стратегическим 
вызовам, обеспечивает нагляд-
ность стратегии и ориентацию на 
практику 

Необходима очень высокая заинте-
ресованность менеджмента, реко-
мендации без широкого эмпириче-
ского обоснования, включаемые в 
модель параметры спорны

Индустриально-экономические 
концепции (М. Портер, Х. Хин-
терхубер, П. Гемоэт )

Наглядность и ясная структура, 
реализация подробно излагается, 
принимается во внимание история 
развития объекта управления

Концепция очень теоретизирована, 
формирование данных и работа с 
ними часто затруднительна, нет 
четкого разграничения частей 
процесса

Системно-ориентированные 
концепции (Ф. Малик, Х. Ульрих, 
Г. Пробст, П. Гомец)

Междисциплинарное рассмотре-
ние объекта, легко понимаемая 
концепция и замкнутая логичная 
методика

Высокий уровень абстракции, 
трудно реализуемая на практике и 
есть опасность примитивизации

Концепция построения сбаланси-
рованных систем показате-
лей –Balanced Scorecard (ССП) 
(Р. Каплан, Д. Нортон)

Концепция ССП интегрируется с 
другими концепциями и ее реали-
зации измерима 

Нет гарантии выбора хорошей 
стратегии, очень затратная в 
реализации, доступность страте-
гической информации широкому 
кругу лиц
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В современный период при определении 

будущего территории (страны, региона, му-
ниципального образования) используются 
разнообразные научные инструменты (ме-
тоды, подходы, институты). Чаще других 
применяются сценарный и программно-це-
левой методы, а также, экспертных оценок, 
генетический, телеологический, технологи-
ческого форсайта. Многие исследователи 
пользуются линейным программировани-
ем, «циклами Кондратьева» (методом боль-
ших циклов экономической конъюнктуры, 
длящихся 48–55 лет), индикативным плани-
рованием. 

Для обеспечения комплексного под-
хода к определению будущего террито-
рии в качестве эффективного инструмен-
та (института) предлагается использовать 
новый метод, который называют «инте-
гративное стратегическое развитие террито-
рии» [3, с. 25]. Интегративное стратегиче-
ское развитие территорий представляет со-
бой объединение знаний территориальных 
активностей об эффективном долговремен-
ном развитии территории и превращение 
этих знаний в практику скоординированных 
действий на основе добровольности и соци-
альной ориентированности.

Перед территориями, которые значи-
тельное время живут в условиях действия 
стратегических планов, встает проблема 
актуализации имеющихся документов, т.е. 
обновления с целью приведения в соответ-
ствие с новыми реалиями жизни. Этим тер-
риториям следует проводить актуализацию 
таким образом, чтобы обеспечить перевод 
существующих у них стратегий развития 
в новое качественное состояние, а именно 
в интегративное стратегическое развитие 
территорий.

Полноценное интегративное страте-
гическое развитие территорий станет воз-
можным лишь тогда, когда для него будет 
создана соответствующая интеллектуаль-
ная, нравственная, мотивационная, пси-
хологическая и институциональная среда. 

В настоящее же время, например, даже 
широко используемый термин «стратеги-
ческое планирование» отсутствует в Бюд-
жетном кодексе России. Поэтому лишь по 
мере изменений в ментальном, культур-
ном, институциональном, экономическом 
и психологическом поведении людей будет 
усиливаться интегративная экономика и 
развиваться интегративное стратегическое 
развитие территорий.
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Развитие новых технологий производ-
ства, подъём уровня культуры и образования 
потребителей, появление новых потребно-
стей у людей ставят качество продукции и 
услуг на первое место. Качество оказывает-
ся тем ключевым фактором, который увязы-
вает одномерные подходы в многомерном 
процессе и обеспечивает преуспевающее 
положение предприятия с постоянной ори-
ентацией на потребителей, которые являют-
ся главными оценщиками качества.

Динамично изменяющаяся окружающая 
среда, в которой работают современные 
предприятия и организации, вынуждает ме-
неджеров применять новые управленческие 
концепции, такие, как реинжиниринг, бенч-
маркинг, делегирование полномочий, кон-
цепцию обучающегося предприятия. Оче-
видно, что для успешного внедрения новых 
концепций в существующую организацион-
ную структуру необходимы основа, рамки 
и процесс, позволяющие скомбинировать 
новые элементы с глубокими знаниями, на-
копленными в любом предприятии. Любое 
предприятие в системе жизнеобеспечения 
можно рассматривать как совокупность 
людей с огромным опытом, обладающих 
реальным богатством потенциальных ре-
шений. Главный вопрос – как подключить 
этот источник знаний и затем достроить 
существующие структуры или выбрать но-
вые направления. Для этого необходимо 
найти способ введения этих элементов в 
структуру и понять, как выбрать система-
тический подход к совершенствованию. 
Самооценка признается обеспечивающей 
ключевые стратегические рамки и критерии 

для управления предприятием и для выяв-
ления возможностей совершенствования 
независимо от вида предприятия.

Стратегия развития современного ме-
неджмента качества в соответствии с кон-
цепцией TQM (Total Quality Management – 
всеобщего управления качеством), бази-
руется на категории самооценки качества 
функционирования предприятия. Само-
оценка представляет собой оценивание, 
проводимое самим руководством и персо-
налом, итогом которого является мнение 
или суждение о результативности и эффек-
тивности предприятия и его системы ме-
неджмента качества (СМК). Самооценка 
может использоваться для сравнения своей 
деятельности с лучшими достижениями 
других предприятий и организаций, а также 
показателями мирового уровня по данному 
виду деятельности.

В общем виде самооценка осущест-
вляется в следующей последовательности: 
планируются работы, связанные с самоо-
ценкой; назначается руководитель проекта; 
определяется группа самооценки и разра-
батывается положение о ее работе; распре-
деляются ответственность и полномочия 
между участниками самооценки; создается 
экспертная группа; проводится самооцен-
ка; разрабатывается и реализуется план 
мероприятий по результатам самооценки; 
осуществляется контроль за выполнением 
мероприятий по совершенствованию ме-
неджмента качества; проводится повторная 
самооценка [1, 2].

Благодаря анализу таких важнейших 
факторов современного менеджмента, как 
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личная вовлеченность руководителей в 
работу по качеству, стратегическое пла-
нирование, оценка удовлетворенности по-
требителей и персонала и других, можно 
получить объективную и точную картину 
достижения поставленных целей. Группам 
оценщиков рекомендуется также подмечать 
как сильные стороны организации, так и 
сосредоточивать внимание на ее недостат-
ках. Выявленные сильные стороны должны 
быть доведены до сведения всех сотрудни-
ков. Это проводится в рамках распростране-
ния передового опыта. 

Разработка диагностического инстру-
ментария самооценки качества функци-
онирования ПП требует формирования 
концепции создания СМК. Ее основу со-
ставили следующие положения: главная 
цель – построение эффективной СМК ПП, 
позволяющей обеспечить высокое качество 
продукции; основная задача – повышение 
эффективности всех процессов СМК пред-
приятий; методы решения – выбор модели 
управления предприятием, охватывающей 
все аспекты управленческой деятельности; 
разработка комплекса критериев, позволя-
ющих оценить эффективность управления 
процессами и предоставить информацию 
для их совершенствования; ожидаемые 
результаты – повышение степени удовлет-
воренности внутренних и внешних потре-
бителей, сокращение издержек, экономиче-
ское и социальное развитие предприятия.

Вышеизложенное соответствует идео-
логии TQM , которая не отделяет СМК от 
общей системы управления ПП. Модель 
управления самооценкой качества ПП, по 
нашему мнению, должна отражать стра-
тегический подход к качеству продукции; 
охватывать все аспекты управленческой 
деятельности; основываться на ключевых 
принципах TQM; служить инструментом 
диагностической самооценки, обеспечива-
ющей руководству ПП основу для страте-
гического и оперативного планирования; 
обеспечивать возможности для выявления 
областей потенциальных улучшений в соот-
ветствии с потребностями и имеющимися 
ресурсами; быть доступной для понимания 
на всех уровнях управления ПП, иметь про-
стые и понятные критерии оценки.

Рассмотрим ряд моделей управления 
самооценкой, в которых воплотилось наи-
более детальное и всестороннее исполь-
зование принципов TQM – модели нацио-
нальных премий за качество. Основная идея 
данных моделей состоит в том, что удов-
летворение всех категорий потребителей и 
влияние ПП на общество достигается через 
лидерство в политике и стратегии, управле-
нии персоналом, ресурсами и процессами.

Наиболее престижными в мире преми-
ями качества являются национальная пре-
мия М. Болдриджа в США и Европейская 
награда за качество, а также созданная на 
их основе модель премии Правительства 
Российской Федерации в области качества. 
Рассмотрим их более подробно.

Национальная премия качества М. Бол-
дриджа была учреждена указом президента 
США Р. Рейгана в 1987 г. Ее целью является 
повышение значимости качества в работе 
американских компаний, а также широкое 
распространение знаний в области каче-
ства, которое может дать практические ре-
зультаты для улучшения экономики США. 
Первоначально премия присуждалась трем 
категориям компаний: производственным, 
сервисным и компаниям малого бизнеса (с 
численностью служащих не более 500 чел.). 
С 1993 г. премия М. Болдриджа стала охва-
тывать и область образования. Она имеет 
в основе ту же модель, но дополнительно 
разработано руководство по самооценке, 
учитывающее уникальную культуру обра-
зования [3].

Критерии модели Болдриджа ПП со-
держат семь категорий, позволяющих оце-
нивать современную и потенциальную эф-
фективность своих действий с точки зрения 
подхода (план), использования (выполне-
ние плана) и результатов (выход следующе-
го плана). В каждой категории есть пункты, 
которые оценивают ПП от 0 % – «отсут-
ствие свидетельств объединенной системы 
планов и проверок», до 100 % – «весьма си-
стематическое, объединенное и зрелое ПП, 
ответственное в настоящем и будущем».

После того, как процент для каждого 
пункта установлен, его можно пересчитать 
в число очков с помощью перемножения 
(например, если максимальная оценка пун-
кта – 40 баллов, а ПП определяет его в 50 %, 
число очков – 20). Разные очки всех пун-
ктов затем складываются по всему ПП, так, 
что сумма составляет максимум 1000 очков. 
Связь между категориями почти обеспечи-
вает, что низкая отметка в одной категории 
будет видна наряду с остальными.

Модель Болдриджа не только описывает 
процесс управления в целом, но и служит 
инструментом диагностической самооцен-
ки, что чрезвычайно важно для дальней-
шего планирования улучшений. В отличие 
от первых неструктурированных моделей 
управления качеством, часто базировав-
шихся на непосредственном опыте разра-
ботавших их компаний, модель Болдриджа 
является более универсальной моделью, 
основанной на ключевых принципах TQM.

Рассмотрим модель, имеющую иной 
концептуальный базис по сравнению с мо-
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делью Болдриджа. Европейская премия за 
качество (EQA) была учреждена Европей-
ским фондом управления качеством (The 
European Foundation for Quality Management 
– EFQM) в 1991 г. Критерии премии описы-
вают модель, которую сначала назвали мо-
делью всеобщего руководства качеством, а 
позднее – моделью совершенного бизнеса. 
Модель охватывает все аспекты управлен-
ческой деятельности и, следовательно, по-
зволяет совершенствовать организацию в 
целом.

Модель EQA демонстрирует, что удов-
летворение потребителей и персонала, а 
также положительное воздействие на обще-
ство достигаются благодаря лидерству в 
политике и стратегии, в управлении персо-
налом, что ведет к совершенствованию ре-
зультатов работы организации [4].

Всего модель насчитывает девять крите-
риев с различными весовыми значениями, 
которые объединены в две группы. Первая 
группа характеризует возможности органи-
зации, а вторая – результаты деятельности. 
Причем первую группу можно представить 
тремя подгруппами: управленческие процес-
сы (руководство, стратегическое планирова-
ние); поддерживающие процессы (управ-
ление персоналом и ресурсами); процессы, 
непосредственно связанные с потребителем.

Результаты деятельности определяются 
четырьмя критериями: удовлетворенность 
персонала, удовлетворенность потребите-
лей, влияние на общество и деловые резуль-
таты. Первая группа критериев обеспечи-
вает организации конкурентоспособность 
сотрудников в настоящем и будущем. Кри-
терии второй группы позволяют оценить 
эффективность управления процессами и 
одновременно представляют информацию 
для их улучшения. В этом как раз и заклю-
чается полный цикл управления ПП[5].

Процесс самооценки происходит следу-
ющим образом. Если число очков, состав-
ляющих 500, соответственно для возмож-
ностей и результатов принять за 100 % для 
каждой группы критериев, то подсчет очков 
осуществляется с учетом масштаба приме-
нения используемого организацией подхода 
к выполнению соответствующего критерия 
оценки EQA.

На основе Европейской модели в 1996 г. 
создана модель премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области качества. Она 
учреждена постановлением Правительства 
РФ № 423 от 12 апреля 1996 г., что явилось 
результатом масштабного комплекса работ 
отечественных специалистов по изучению 
и обобщению зарубежного опыта в области 
управления качеством и совершенствова-
ния методов его обеспечения.

Российская модель характеризуется дву-
мя группами критериев: первая группа кри-
териев характеризует, как ПП добивается 
результатов в области качества, что делает-
ся для этого («возможности»); вторая груп-
па критериев характеризует, что достигнуто 
(«результаты»).

Очевидно, что российская модель имеет 
тот же концептуальный базис, что и евро-
пейская, а также аналогичный набор кри-
териев, однако весомость баллов критериев 
«возможности» несколько выше, чем кри-
териев «результаты». Видимо, это связано 
со специфическими условиями работы рос-
сийских предприятий, несовершенством 
рынка, правовой базы и т.п.

Критерии предлагаемой модели содер-
жат девять категорий, объединенных в две 
группы: первая группа критериев харак-
теризует, как ПП добивается результатов 
в области качества, что делается для этого 
(«возможности процессов»); вторая группа 
критериев характеризует, что достигнуто 
(«результаты»). Для проведения самооцен-
ки каждому из критериев приписывается 
относительная ценность в баллах.

Процесс диагностической самооценки 
происходит по следующему алгоритму. По 
каждому составляющему критерия в от-
дельности производится сбор информации, 
которая представляется в сжатой форме и 
содержит фактологический материал.

Оценка по группе критериев «возмож-
ности процессов» производится по двум 
аспектам: совершенство подхода; полнота 
подхода.

При оценке совершенства подхода учи-
тывается: насколько обоснованы применяе-
мые методы и формы работы, относящиеся к 
определенному критерию; насколько систе-
матично они применяются; насколько они 
нацелены на предупреждение ошибок; про-
изводится ли с определенной периодично-
стью анализ применяемых форм и методов; 
внедряются ли улучшения после такого ана-
лиза?; в какой степени внедряемые подходы 
интегрированы в рабочие процессы.

При оценке полноты подхода учитыва-
ется: насколько широко применяются мето-
ды и формы работы, относящиеся к опреде-
ленному критерию, в том числе: на разных 
уровнях управления ПП; в разных подраз-
делениях и областях деятельности; приме-
нительно к соответствующим процессам; 
применительно к соответствующим видам 
продукции.

Группа, проводящая диагностическую 
самооценку, определяет оценку для каж-
дого критерия отдельно для совершенства 
подхода и полноты подхода и затем общую 
(среднюю) оценку в процентах переводит 



226

FUNDAMENTAL RESEARCH    №8, 2011

ECONOMIC  SCIENCES
в соответствующее для данного критерия 
число баллов. 

Оценка по группе критериев «результа-
ты» проводится по значениям достигнутых 
показателей, т.е. достижение целей по пол-
ноте охвата этими показателями различных 
направлений деятельности ПП.

При оценке достижения целей учиты-
ваются позитивные тенденции или ста-
бильность хороших значений показателей; 
сравнение с планировавшимися целями; 
сравнение с показателями других ПП; дока-
зательства того, что результаты обусловле-
ны применяющимися подходами.

При оценке полноты охвата направле-
ний деятельности учитывается насколько 
предоставленные показатели охватывают 
все соответствующие направления деятель-
ности ПП; насколько полно предоставлен-
ные показатели охватывают результаты, 
относящиеся к каждому составляющему 
критерия; насколько представленные пока-
затели характерны для ПП.

Группа, проводящая диагностическую 
самооценку, определяет оценку в процентах 
отдельно для достижения целей и для пол-
ноты охвата направлений, и затем общую 
(среднюю) оценку в процентах переводят 
в соответствующее для каждого критерия 
число баллов. 

Процесс диагностической самооценки 
на основе критериев модели является одним 
из наиболее важных видов управленческой 
деятельности, обеспечивающим системати-
ческий пересмотр и контроль состояния ПП 
и позволяющим четко локализовать силь-
ные стороны и области совершенствования, 
фокусируясь на взаимоотношениях между 
людьми, процессами и результатами.

Рассмотренные нами модели самооцен-
ки менеджмента качества ПП характеризу-
ются следующими особенностями: подхо-
дят к управлению ПП с позиции процессов, 
т.е. позволяют решить основную задачу 
создания СМК ПП (повышение эффектив-
ности всех процессов); не отделяют СМК от 
общей системы управления ПП, что соот-
ветствует идеологии TQM и концепции 6М 
(Ml – materials, M2 – man, M3 – machines, 

M4 – methods, M5 – metrology, M6 – media); 
охватывает все аспекты управленческой де-
ятельности, отражая стратегический под-
ход к качеству, описывая полные циклы 
управления Деминга–Исикавы РDСА и 
SDCA (Р – plan (планирование); S – standard 
(стандартизация); D – do (выполнение); C 
– control (контроль); A – action (действие), 
стимулирующих инновационные процес-
сы; служат инструментом диагностической 
самооценки, обеспечивающей руководству 
ПП основу для стратегического и операци-
онного планирования. 

В целом интегрированный подход к 
управлению самооценкой СМК ПП высту-
пает как циклически повторяющаяся систе-
ма долгосрочных управленческих решений, 
каждый цикл который начинается с форми-
рования политики и стратегии и заканчива-
ется оценкой результатов деятельности.
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Производители телекоммуникацион-
ных услуг (ТУ) в России заметно отстают 
от зарубежных аналогов в применении со-
временных методов управления качеством, 
несмотря на то, что это направление имеет 
длительную историю и большой потенциал.

В настоящее время рынок телекоммуни-
кационных услуг в Российской Федерации 
активно развивается. Для реализации услуг 
продолжают появляться новые технологии, 
вызывающие интерес со стороны предпри-
ятий и населения.

Согласно прогнозу Министерства эко-
номического развития России, к 2020 году 
объем услуг связи по инерционному вари-
анту развития отрасли возрастет в 6 раз, а по 
инновационному – в 10 раз по сравнению с 
2007 годом. Наибольшая доля в общем объе -
ме услуг сохраняется за мобильной связью, 
но также продолжают свой рост доли услуг 
документальной связи, что обусловлено по-
требительскими предпочтениями в сторону 
использования мобильной телефонии.

Сегодня всё чаще отмечается перенос 
объемов пользования с традиционных теле-
коммуникационных услуг к новым видам, 
таким как предоставление услуг на основе 
мультисервисных транспортных сетей, ши-
рокополосный Интернет-доступ, техноло-
гию мобильной связи третьего поколения, 
включающую набор услуг, которые объ-
единяют как высокоскоростной мобильный 
доступ с услугами сети, так и технологию 
радиосвязи, которая создает канал передачи 
данных.

Отрасль телекоммуникационных и ин-
формационных технологий является одним 

из важнейших секторов экономики, обе-
спечивающих функционирование других 
отраслей хозяйства и государства в целом. 
Без современной телекоммуникационной 
инфраструктуры в России невозможно ее 
вхождение в мировое экономическое и 
информационное пространство. Поэтому 
правительство Российской Федерации рас-
сматривает дальнейшее развитие телеком-
муникационной инфраструктуры страны 
как один из главных факторов подъема на-
циональной экономики, роста деловой и 
интеллектуальной активности общества, 
укрепления авторитета страны в между-
народном сообществе. Дальнейшее каче-
ственное развитие услуг операторов связи 
особенно важно, если учесть, что потреб-
ность населения в телекоммуникационных 
услугах растет из года в год. Несмотря на 
бурное развитие услуг связи за последние 
пять лет, рынок телекоммуникационных 
услуг России все еще далек от степени на-
сыщения.

Таким образом, возникает объективная 
необходимость создания информационной 
системы мониторинга менеджмента каче-
ства ТУ, ключевым элементом которой яв-
ляется идентификация качества деталей, 
узлов, комплектующих и конечной про-
дукции в процессе производства. Система 
мониторинга любого процесса призвана 
обеспечить актуальность управленческой 
информации, возможность ее оперативно-
го использования всеми подразделениями 
предприятия. В системах менеджмента ка-
чества (СМК) ТУ, независимо от характера 
деятельности, формы собственности и раз-
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мера, использование информации и инфор-
мационных систем имеют решающее значе-
ние для успеха организации.

Внедрение системы мониторинга СМК 
ТУ, выполняемых на условиях аутсор-
синга, позволит повысить оперативность 
и качество планирования производства, 
снизить затраты на отслеживание деталей, 
узлов, комплектующих и конечной продук-
ции, а также четко вести учет на всех ста-
диях обработки и передачи изделий, повы-
сить качество продукции и эффективность 
корректирующих и предупреждающих 
действий. 

Телекоммуникационный рынок про-
мышленно развитых стран на рубеже веков 
характеризует насыщенность продукцией 

(услугами), в основу которых наряду с тра-
диционными, положены и новейшие техно-
логии. Такая насыщенность вызывает жест-
кую конкуренцию и среди операторов, и 
среди производителей технических средств 
связи. Успеха в конкурентной борьбе до-
бивается только то предприятие, которое 
наиболее полно удовлетворяет запросы по-
требителей в продукции высокого качества 
по приемлемой цене. Это и будет приори-
тетным направлением развития телекомму-
никационной индустрии в ХХI в.

На основе проведенного исследования 
и анализа современных методов формиро-
вания и мониторинга СМК ТУ были систе-
матизированы известные работы в этом на-
правлении (таблица).

Эволюция формирования, развития и мониторинга СМК ТУ 

№ 
п/п Период Характеристики мониторинга и обеспече-

ния качества ТУ в мире
Российская специфика мониторни-

га и обеспечения качесвта ТУ
1. XIX век Формирование рынков связи частными 

компаниями, действующими в пределах 
населенного пункта, локальной террито-
рии, одной страны

Формирование рынков связи част-
ными компаниями, действующими 
в пределах крупных мегаполисов

2. Начало 
XX века

Монополизация рынков услуг связи. Обра-
зование трех типов монополий: монополь-
ные рынки (частных компаний) с государ-
ственным регулированием связи; рынок с 
делением сферы услуг между компаниями; 
государственная монополия

Появление государственного 
регулирования на рынках связи. 
Один тип монополии: монополь-
ные рынки (частных компаний) с 
государственным регулированием 
связи

3. 60–80 
годы 

XX века 

Кардинальные преобразования рынков 
услуг связи, которые вызваны влиянием 
информационно технологической револю-
ции и формированием постиндустриаль-
ной экономики. Разворачиваются процессы 
разгосударствления, демонополизации и 
дерегулирования рынков

Сформирована устойчивая моно-
полия государства на услуги связи, 
отсутствие конкуренции, ярко вы-
раженных рыночных отношений

4. Конец 
XX века

Структурирование рынков услуг связи 
позволило сформировать на рынках со-
временные рыночные отношения, которые 
характеризуются высоким уровнем либера-
лизации, открытостью рынков, адекватным 
уровнем регуляции

Появление частных компаний, 
которое вызвано структурной 
трансформацией российской эко-
номики. Становление процессов 
разгосударствления телекоммуни-
кационного рынка

5. Настоя-
щее время

Современный этап развития рынков связи 
характеризуется последующей либерали-
зацией, глобализацией рынков, созданием 
мировой телекоммуникационной инфра-
структуры, формированием цивилизован-
ных рыночных отношений, институцио-
нальных норм и правил функционирования 
международного рынка 

Становление конкуренции на рын-
ках телекоммуникаций, включение 
в мировую телекоммуникацион-
ную инфраструктуру при значи-
тельном уровне государственного 
регулирования тарифов и участия 
государства в антимонопольной 
политике

Систематизация мониторинга и обеспе-
чения качества ТУ выявила общие недо-
статки современных разработок, к которым 
необходимо отнести следующие: не учиты-
ваются особенности или отсутствуют кон-
структивные рекомендации по построению 
СМК для сферы услуг; не определен поря-
док мониторинга функционирования СМК, 

что является неотъемлемой частью любой 
системы менеджмента качества как инди-
катора экономического состояния. Кроме 
того, проведенная систематизация позво-
лила выявить «узкие места» уже существу-
ющих наработок, в должной мере не отра-
жен порядок разработки, учета, рассылки и 
управления документами системы менед-
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жмента качества, а также возможные спосо-
бы их управления внутри предприятия (ор-
ганизации); в некоторых рекомендациях не 
учитывается такой важный момент, как по-
строение последовательности и взаимодей-
ствия процессов СМК, что является неотъ-
емлемой частью любой структурированной 
СМК. Следует отметить, что при разработ-
ке методики необходимо учитывать обще-
принятые принципы формирования СМК, 
к которым следует отнести установление 
потребностей и ожиданий потребителей и 
других заинтересованных сторон, разработ-
ку и применение процесса для постоянного 
улучшения имеющейся СМК с примене-
нием цикла РDСА и SDCA [Р – plan (пла-
нирование); S – standard (стандартизация); 
D – do (выполнение); C – control (контроль); 
A – action (действие)].

Большинство специалистов, следя-
щих за состоянием телекоммуникацион-
ной индустрии, отмечают ее значительный 
прогресс. В XXI в. задачей телекоммуни-
кационной отрасли будет поддержание по-
зитивных тенденций развития. Переход к 
стандартам ИСО серии 9000 версии 2008 г. 
фактически станет инструментом повыше-
ния эффективности менеджмента качества, 
в частности, за счет реализации основных 
принципов Всеобщего управления каче-
ством – TQM (Total Quality Management). 

В телекоммуникационной отрасли полу-
чил распространение стандарт TL 9000. Он 
разработан в рамках форума «Высокое ка-
чество для поставщиков в области телеком-
муникаций» (Quality Excellence for Supplies 
of Telecommunications Forum — QuEST), 
основанного в январе 1998 г. в США. К соз-
данию стандарта привлекались ведущие 
специалисты в области менеджмента каче-
ства, представляющие производителей тех-
нических средств и операторов связи. 

TL 9000 – это расширение международ-
ного стандарта ИСО серии 9000 для теле-
коммуникационной отрасли. В нем содер-
жатся 21 элемент и свыше 350 требований. 
Основные цели стандарта TL 9000 таковы: 
содействовать созданию эффективных си-
стем качества на основе общих требова-
ний к системам качества применительно к 
телекоммуникационным продуктам: тех-
ническим средствам связи (аппаратуре), 
программному обеспечению и телекомму-
никационным услугам (далее услугам); со-
кратить число стандартов для систем каче-
ства в области телекоммуникаций; создать 
единые метрики для оценки эффективности 
использования систем качества; способ-
ствовать непрерывному улучшению каче-
ства продукции на телекоммуникационном 
рынке; содействовать повышению эффек-

тивности взаимоотношений между постав-
щиком и покупателем.

Основными элементами механизма раз-
вития, мониторинга и обеспечения качества 
ТУ являются: 

1. Качество: количество звонков, ко-
торые закончились соединениями (коэф-
фициент отношения количества звонков, 
которые закончились полноценными со-
единениями, к общему количеству звон-
ков); количество и длительность повреж-
дений телефонной связи (учитывается 
количество повреждений с нарушением 
контрольного срока их устранения, а также 
количество повреждений по вине операто-
ра); уровень сервисного обслуживания (от-
ношение количества обоснованных жалоб 
к общему количеству заявлений в службу 
сервисных отделений).

2. Цена: коэффициент стоимости пользо-
вания услуги рассчитывается путем деления 
прогнозируемых среднепериодических рас-
ходов существующего или потенциального 
абонента за пользование конкретной услугой 
(данные получаются в ходе маркетинговых 
исследований) на произведение потребности 
в услугах для потребителя (определяется в 
часах) и тариф оператора на данную услугу 
(определяется в руб./час); коэффициент ра-
зового тарифа за пользование услугой (опре-
деляется путем деления уровня платежеспо-
собного спроса в регионе на размер разовой 
платы, например, за установку телефона). 
Данный показатель рассчитывается лишь в 
случае, когда уровень спроса уступает раз-
меру разовой платы.

3. Мониторинг. Оценка изменения кон-
курентоспособности на основе маркетин-
говых усилий предприятия носит неодно-
значный и трудноформализуемый характер. 
Так, достаточно трудно, например, количе-
ственно оценить эффективность реклам-
ной кампании или существующих каналов 
деления, однако необходимость осущест-
вления такого рода мероприятий является 
очевидной. Потому для установления более 
объективной картины относительно уровня 
конкурентоспособности услуг электросвя-
зи может быть использован коэффициент, 
который характеризует привлекательность 
услуг с точки зрения качественно-ценовых 
показателей, скорректированный на коэф-
фициент задействования оборудования, 
поскольку он будет показывать, насколько 
эффективно используются мероприятия по 
доведению продукции до потребителя. При 
этом упомянутый коэффициент должен 
браться лишь при условии, что оборудова-
ние введено в эксплуатацию не раньше как 
за год до момента оценки конкурентоспо-
собности. Таким образом, данный показа-
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тель определяется отношением задейство-
ванной емкости на станциях конкретного 
оператора к монтированной емкости обо-
рудования.

Основной задачей мониторинга и обе-
спечения качества ТУ является системати-
зация и разработка комплексного подхода 
к определению степени риска, влияющего 
на деятельность предпринимателя. Оценка 
ТУ позволяет не только сократить возмож-
ные потери, но и принять соответствующие 
решения по их снижению в долгосрочной 
перспективе. 

Все функции мониторинга связаны 
между собой, и эффективно управлять ка-
чеством проекта невозможно, не затраги-
вая других составляющих управления про-
ектом. Рассмотрим, например, управление 
персоналом проекта. Для управления пер-
соналом проекта необходима определенная 
организационная структура. Организацион-
ная структура проекта позволяет распреде-
лять общие задачи проекта по различным 
исполнителям (в том числе по организаци-
ям – субподрядчикам) и регулировать их со-
вместную работу. При этом организацион-
ная структура проекта «накладывается» на 
существующую организационную струк-
туру компании, фактически приводя к «ма-
тричной» структуре управления. При всем 
разнообразии возможных видов организа-
ционных структур СМК необходимо со-
блюдение следующих основополагающих 
принципов мониторинга.

1. Целесообразность: структура должна 
соответствовать общей цели проекта. В свя-
зи с этим у образовательного проекта будет 

иная структура, чем у проекта по созданию 
телекоммуникационной сети.

2. Экономичность: структура не должна 
быть избыточной, расходы на персонал увели-
чивают стоимость проекта, а проект, в общем 
случае, должен иметь определенную прибыль.

3. Гибкость: структура проекта не долж-
на быть слишком «жесткой», это мешает ре-
агировать на изменение внешних условий. 

4. Координация (согласованность): необ-
ходимость распределения общей задачи про-
екта на подзадачи и поручение их выполне-
ния отдельным исполнителям требуют четкой 
совместной работы этих исполнителей.

Список литературы

1. Информационно-коммуникационные услуги / 
С.И. Кузяев // Аналитический журнал РИСК (Рынок, Ин-
формация, Снабжения, Конкуренция). – 2006. – №3.

2. Основные направления развития отрасли высоких 
технологий в 2009 году / Отчет международной группы ком-
паний «Делойт Туш Томацу». – 2009.

3. Денисова А.Л. Реинжиниринг бизнес-процессов: 
аспекты качества / А.Л. Денисова, С.А. Ахриев, А.В. Гусь-
ков. – Назрань: ООО «Пилигрим», 2005. – 168 с.

4. ИСО 9001–2008. Системы менеджмента качества. 
Требования. – М.: Стандартинформ, 2009.

Рецензенты:
Савин К.Н., д.э.н., профессор кафе-

дры «Экономический анализ и качество» 
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный 
технический университет», г. Тамбов;

Герасимов Б.И., д.э.н., профессор кафе-
дры «Экономический анализ и качество» 
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный 
технический университет», г. Тамбов.

Работа поступила в редакцию 03.03.2011.



231

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №8, 2011

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 33

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ 
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В статье отражены конкретные способы выхода из кризиса для проекта, находящегося в инвестици-
онной фазе развития. Антикризисная политика предполагает реализацию двух этапов: признание кризиса, 
пересмотр системы оперативного и стратегического менеджмента под изменившиеся условия развития ком-
пании. Оперативный менеджмент в условиях кризиса – это разработка оптимальной системы управления 
материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами. Стратегическое управление в условиях кризиса 
должно быть нацелено на дальнейшее развитие и продвижение своего проекта, а также привлечение по-
тенциальных инвесторов и кредиторов.

Ключевые слова: инвестиционный проект, кризис, оперативное управление, стратегическое управление, 
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The article describes specifi c ways to overcome the crisis for the project at the investment stage of development. 
The antirecessionary policy requires the implementation of two stages: the recognition of the crisis, reviewing 
the system of operational and strategic management under changing conditions of the company development. 
Operational management in the crisis is the development of optimal management of material, labour force and 
fi nancial resources. Strategic management in the crisis should be focused on further development and promotion of 
the project, as well as attracting potential investors and creditors.

Keywords: Investment project, the crisis, operational management, strategic management, antirecessionary policy, 
potential investors and creditors

Кризисные ситуации, особенно когда 
они происходят на макроуровне (эконо-
мический, финансовый кризис), ограни-
чивают развитие предприятий всех сфер 
деятельности, особенно когда они нахо-
дятся в инвестиционной фазе развития. 
В таких ситуациях, в результате есте-
ственного отбора, выживают сильней-
шие, способные адаптироваться к новым 
условиям: признать наступление кризиса, 
переориентировать систему менеджмента 
на выживание, а затем выход из кризиса, 
осуществление деятельности в строгом со-
ответствии с выработанной антикризисной 
политикой.

Многие предприятия в условиях кризи-
са оказываются на грани банкротства, боль-
шинство инвестиционных проектов закры-
вается даже до окончания инвестиционной 
фазы только по причине того, что кризис 
воспринимается ими как неизбежное усло-
вие повседневного существования [1].

Для проекта в инвестиционной фазе, 
развивающегося за счет вложений акцио-
неров, кризис проявляется в сокращении 
либо полном отсутствии указанного источ-
ника финансирования. Выживание в усло-
виях кризиса и будущее компании зависит 
только от привлечения в проект банковских 
институтов или государства, что достаточ-
но проблематично в условиях кризиса, но 
возможно.

Конкретные способы выхода из кри-
зиса для проекта1, находящегося в инве-
стиционной фазе развития, и дальней-
шее его развитие, систематизированные 
в результате опыта работы горнорудной 
компании.

Идеальный вариант – если удается пред-
видеть кризис и своевременно разработать 
антикризисные мероприятия, чтобы из-
бежать возможных тяжелых последствий. 
Это возможно в случае, когда в Компании 
имеются соответствующие службы, зани-
мающиеся данными прогнозами (как пра-
вило, создание таких служб могут позво-
лить себе только крупные высокоразвитые 
компании, холдинги) либо компания имеет 
возможность периодически заказывать та-
кие исследования в специализированных 
организациях, что является достаточно до-
рогостоящей услугой, а для развивающе-
гося предприятия это не предусмотренные 
проектом затраты.

Зачастую возникает иная ситуация – 
кризис возникает совершенно неожидан-

1 Краткая характеристика рассматриваемого в 
статье проекта: цель – расширение производства до 
установленной проектной мощности, проект нахо-
дится в инвестиционной фазе развития – произведено 
около 50 % вложений в освоение проекта, параллель-
ное осуществление производственной деятельности, 
финансирование проекта до кризиса за счет средств 
акционеров.
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но. Антикризисная политика в этом случае 
предполагает реализацию двух этапов:

1. Признание кризиса
2. Пересмотр системы оперативного и 

стратегического менеджмента, адаптировав 
под изменение условий развития компании.

Высокая вероятность успеха в пре-
одолении кризиса определяется реализа-
цией первого этапа. Признать вовремя, что 
кризис затронул проект (компанию) – это 
значит вовремя принять все необходимые 
меры, чтобы «остаться наплаву» и не ухуд-
шить положение, иметь возможность воз-
мещения потерь, восстановить утраченные 
позиции и развиваться более быстрыми 
темпами, если правильно извлечь уроки из 
этой ситуации.

Реализация второго этапа сопряжена с 
возможными жесткими мерами в отноше-
нии компании (проекта), так как ограничен-
ность финансовых ресурсов сказывается не 
только на производственной и инвестици-
онной деятельности, но и на людях. Пере-
смотр системы менеджмента необходимо 
рассматривать по двум направлениям:

 оперативное управление в условиях 
кризиса,

 стратегическое управление в условиях 
кризиса.

Оперативное управление в условиях 
кризиса. Для проекта, целью которого яв-
ляется расширение производства до уста-
новленной проектной мощности, характер-
но осуществление текущей деятельности в 
рамках проекта – производство и реализа-
ция выпускаемой продукции. Источниками 
финансирования текущей деятельности в 
нормальных экономических условиях, по-
мимо дополнительных источников финан-
сирования, являются собственные средства 
от реализации готовой продукции.

В условиях кризиса складывается ситу-
ация, когда прекращается не только «вли-
вание» акционерного капитала, но и воз-
никает недостаток средств от реализации 
для осуществления текущей деятельности, 
что требует от компании изыскивания вну-
тренних резервов для управления производ-
ством [2, 3].

Мероприятия по управлению текущей 
деятельностью в рамках проекта должны 
касаться трех составляющих:

 управление материальными ресурсами,
 управление трудовыми ресурсами,
 управление финансовыми ресурсами.
Управление материальными ресурсами.
1. Обеспечение режима строжайшей 

экономии материальных ресурсов.
2. Работа в строгом соответствии с опе-

ративными планами, которые должны со-
ставляться даже в случае временной оста-

новки производства с целью поддержания 
жизнедеятельности предприятия, так как 
любые длительные внеплановые остановки 
сопряжены со значительными затратами на 
восстановление предприятия.

3. Инвентаризация имеющихся запасов 
с целью максимального использования их в 
производстве.

4. Жесткий контроль со стороны про-
изводственных и планово-экономических 
служб за приобретением и расходованием 
материалов в рамках установленных лими-
тов, которые, в свою очередь, определяются 
на основании оперативных планов.

5. Отсутствие финансовых ресурсов 
ограничивает возможности осуществления 
нормального технологического процесса, в 
частности проведения планово-предупре-
дительных ремонтов капитального харак-
тера, поэтому необходимо организовать 
работу оборудования, техники таким об-
разом, чтобы избежать возможных серьез-
ных неполадок: ежесменное обслуживание; 
ежедневный контроль со стороны механи-
ческих и энергетических служб за правиль-
ной эксплуатацией техники, оборудования 
рабочими, применение дисциплинарных 
взысканий в случае неудовлетворительной 
оценки.

Управление трудовыми ресурсами.
1. Оповещение работников компании 

о сложившейся кризисной ситуации через 
приказы по предприятию, а также непо-
средственное общение руководителя с кол-
лективом путем проведения собраний. Это 
необходимо сделать в первую очередь для 
того, чтобы «смягчить» ситуацию и избе-
жать возможных массовых волнений.

2. По возможности избежать самой 
крайней меры – сокращения персонала – 
путем разработки мероприятий по управле-
нию персоналом:

 пересмотр режима работы – сокраще-
ние рабочей недели,

 простой по причине временной оста-
новки производства с оплатой 2/3 тарифа 
в соответствии с трудовым законодатель-
ством РФ,

 и даже возможные задержки по вы-
плате заработной платы, – являются более 
лояльными мерами по сравнению с потерей 
рабочего места, учитывая, что в условиях 
кризиса на макроуровне предложение на 
рынке труда в десятки раз меньше спроса [4].

Управление финансовыми ресурсами.
1. Жесткий контроль за расходованием 

денежных средств: отдавать приоритеты ос-
новным материалам и услугам, без которых 
невозможно осуществление производства, 
а также обеспечение жизнедеятельности 
предприятия в период простоя.
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2. Управление кредиторской и дебитор-

ской задолженностью. В условиях кризиса 
образование «ненормальной» кредиторской 
и дебиторской задолженности неизбежно, 
поэтому необходимо:

 осуществлять погашение кредитор-
ской задолженности (полностью или ча-
стично) в пользу тех контрагентов, по-
ставки материальных ресурсов которых 
жизненно необходимы для производства, 
либо тех, с которыми (при невыполнении 
обязательств) возможны длительные судеб-
ные разбирательства;

 взаимоотношения с дебиторами долж-
ны быть построены таким образом, чтобы, с 
одной стороны, отдавать приоритеты в реа-
лизации продукции тем потребителям, кото-
рые в состоянии оплачивать поставки своев-
ременно или с минимальными задержками, 
а с другой стороны, поддерживать сотрудни-
чество с прочими потребителями с целью не 
потерять свою нишу на рынке железорудной 
продукции и иметь перспективы для расши-
рения рынков сбыта.

3. При наличии хорошей кредитной 
истории и деловой репутации, сформиро-
ванной в докризисный период, необходимо 
рассмотреть возможность получения крат-
косрочного кредита с целью пополнения 
оборотного капитала в рамках проекта.

Стратегическое управление в усло-
виях кризиса является второй составляю-
щей антикризисной политики управления 
инвестиционным проектом. Для компании, 
которая, несмотря на кризис, видит буду-
щее в своем проекте, нельзя упускать ни 
единого шанса и даже в условиях кризис-
ной ситуации пытаться продвинуть свой 
проект и привлечь потенциальных инве-
сторов и кредиторов.

Оценка инвестиционной привлекатель-
ности проекта потенциальными кредито-
рами, в первую очередь, производится на 
основании бизнес-плана и финансовой 
модели с расчетом эффективности про-
екта, уровень качества которых влияет на 
принятие инвесторами решения о вложе-
нии средств в проект. В условиях кризиса 
компания может выполнить такую работу 
самостоятельно без привлечения специ-
ализированных организаций, так как при 
отсутствии непрерывного интенсивного 
производственного процесса имеется воз-
можность создать сильную команду из 
числа имеющихся специалистов разных 
направлений деятельности для разработ-
ки концепции развития компании. Данный 
факт будет положительно влиять на оценку 
уровня управленческого менеджмента ком-
пании, представляющей проект со стороны 

потенциальных инвесторов и кредиторов, 
так как позволяет определить, насколько 
команда менеджеров способна реализовать 
проект и достичь успеха.

После разработки бизнес-плана и фи-
нансовой модели с оценкой эффективности 
проекта, необходимо определить круг по-
тенциальных инвесторов и кредиторов, ко-
торые способны профинансировать проект.

Далее необходимо вести параллельную 
работу с несколькими потенциальными 
кредиторами, чтобы не упустить возмож-
ность и время, сосредоточив усилия только 
на одном. Своеобразная диверсификация 
инвестиционного портфеля только не по от-
ношению к объектам инвестирования, а по 
отношению к потенциальным инвесторам, 
как один из способов страхования риска по-
терпеть неудачу в работе по привлечению 
финансовых ресурсов в проект.

При правильной организации процес-
са управления проектом, наличии соответ-
ствующих специалистов высокого уровня, 
а также при понимании каждым членом 
команды конечной цели проекта и стремле-
нии к достижению успеха положительный 
результат в преодолении кризиса и дальней-
шем развитии может быть гарантирован.

«Почти каждый кризис содержит в себе 
не только корни неудач, но и семена успеха. 
Сущность управления в условиях кризиса 
как раз и заключается в поиске и проращи-
вании этих семян во имя будущего урожая – 
успеха. И напротив, сущность неумелого 
кризисного управления – это склонность к 
превращению плохой ситуации в еще более 
тяжелую» [1].
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Статья посвящена описанию аутопоэтических систем на основе системного подхода к математическо-
му моделированию. В ходе работы была исследована проблематика аутопоэтических систем, показавшая 
неполноту существующих описаний с учетом их двойственности. В результате концептуального модели-
рования разработан пакет моделей, состоящий из общей, базово-уровневой и модификационной моделей. 
В работе рассматривается кортежное моделирование. Общий вид иерархии кортежных моделей представлен 
в виде графа, на котором отмечены типы моделей, участвующих в построении математических моделей 
аутопоэтических систем.

Ключевые слова: аутопоэтические системы, двойственность, концептуальные модели, кортежные модели, 
экономический конструктивизм
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В настоящее время заметно увеличи-
лось количество публикаций, посвященных 
проблеме саморазвития территориальных 
(региональных и муниципальных) экономи-
ческих систем. В то же время обсуждение 
этой проблемы не выходит за рамки теоре-
тико-методологического осмысления соот-
ветствующих сценариев стабильно устой-
чивого развития [1]. 

Согласно основам экономического кон-
структивизма [2], саморазвитие экономиче-
ской системы предполагает наличие некото-
рого внутреннего стимула и кругообразного 
(циклического) процесса в масштабах всей 
системы. В науке кругообразные процессы 
описываются теорией аутопоэза. «Аутопоэ-
зис» – термин, означающий «самопродуци-
рование», «самостроительство», «самосо-
зидание». 

Впервые понятие «аутопоэзис» было вве-
дено в 1973 г. У. Матураной и Ф. Варелой – 
чилийскими нейробиологами с целью описа-
ния феномена жизни как явления, свойствен-
ного открытым, самовозобновляющимся 
системам. Несмотря на первоначальную 
сугубо биологическую направленность те-
ории аутопоэзиса, она имеет перспективы 
междисциплинарного применения. Они ис-
пользуются в концепциях психологии, ис-
следовании социальных процессов, теории 

искусственного интеллекта, развитии новых 
информационных технологий. 

В настоящее время потенциал данной 
теории в исследовании экономических си-
стем еще недостаточно реализован. Поэтому 
для изучения и дальнейшего использования 
явления аутопоэтических систем примени-
тельно к экономике необходимо дать точ-
ное определение аутопоэтической системы, 
построить её математические модели. Для 
этого используем системный подход к мате-
матическому моделированию, состоящий из 
11 этапов [3]. В данной работе рассмотрим 
первые три из них: постановка задачи (про-
блематика), концептуализация (построение 
концептуальных моделей), спецификация 
(построение кортежных моделей).

Проблематика определения термина 
«аутопоэтические системы». Первым эта-
пом системного подхода к моделированию 
является постановка задачи, включающая 
выявление объекта системного исследова-
ния. На этом этапе проводят поиск и анализ 
существующих описаний системы (как пра-
вило – вербальных) по всем доступным ис-
точникам: словарям, энциклопедиям, ори-
гинальным работам.

Предварительный анализ литературы по-
казал, что аутопоэтические системы являются 
двойственными [4]. Двойственность прояв-
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ляется в одновременном функционировании 
аутопоэтической системы как открытой си-
стемы – взаимодействие с окружающей сре-
дой, и закрытой системы – организационно 
замкнутым взаимодействием компонентов 
системы между собой. Поэтому подробное 
изучение описаний аутопоэтических систем 
в литературе и оценка полноты существую-
щих определений [3] проводились с учетом 
их двойственного характера.

Анализ литературы, посвященной иссле-
дованию аутопоэтических систем, показал 
возможность различных вариантов написа-
ния изучаемого явления: аутопоэтические 
системы, автопоэтические системы, ауто-
пойетические системы. Такое разногласие 
связано, прежде всего, со спецификой пере-
вода, а затем с отсутствием общепринятого 
термина. В данной работе будет использо-
ваться название аутопоэтические системы. 

Поиск информации об аутопоэтических 
системах в сети Интернет привел к следую-
щим результатам: ответы на запрос «аутопо-
этические системы» – 320 ссылок в Google 
и 794 – в Яндекс; к запросу «аутопойетиче-
ские системы» относилось почти 448 ссы-
лок в Google и 970 – в Яндекс; на запрос 
«автопоэтические системы» – 591 ответ в 
Google и 1284 – в Яндекс. Однако необхо-
димо учитывать, что поиск в специальных 
поисковых системах осуществляется авто-
матически как по всему словосочетанию, 
так и по словам в отдельности, поэтому ко-
личество ссылок на источники с требуемой 
информацией об аутопоэтических системах 
составляют порядка 5 % от общего количе-
ства результатов поиска. 

Результаты поиска, как правило, относи-
лись к научным статьям, тезисам докладов, 
оригинальной и переводной литературе, по-
священной исследованию аутопоэтических 
систем.

Также был проведен поиск информа-
ции по запросам «самовоспроизводящаяся 
система», «самоорганизующаяся система», 
«гиперцикл», «самореферентная система», 
«гомеостаз», «трофические цепи» и их про-
изводные. 

При исследовании существующих опи-
саний предъявлялись требования в подроб-
ном рассмотрении обоих аспектов двой-
ственности, а также наличии ответов на 
следующие пять вопросов [3]: основные 
функции системы (Ф), структурная основа 
(С), пути реализации основных функций 
(П), направленность функционирования 
(Н), цель/результат (Р). 

На следующем этапе были проанализи-
рованы оригинальные источники – научные 
статьи и книги. Однако в просмотренной ли-
тературе четких определений термина «ауто-
поэтическая система» выявлено не было. Все 
источники содержат описание таких систем 
применительно к своей сфере исследований. 
Оно используется в различных сферах на-
учной деятельности: биологии, философии, 
социологии, лингвистике и др. В каждой из 
них данный термин рассматривается в соот-
ветствии со своей спецификой. 

Результаты расчета полноты описаний 
и средней полноты определений существу-
ющих описаний с учетом предъявляемых к 
определению требований в соответствии с 
предметной спецификой приведены в табл. 1.

Таблица 1
Полнота описаний аутопоэтических систем с учетом предметной специфики

№ 
п/п Предметная область Аспект двой-

ственности
Ответы 

на вопросы
Полнота описаний, 

%
1 Нейрофизиология Закрытый Ф, С, П 30
2 Биология Открытый Ф, С, П, Р 40
3 Философия Закрытый Ф, С, П, Н,Р 50
4 Теория организации Закрытый Ф, С, П, Н,Р 50
5 Социология Закрытый Ф, С, П, Р 40
6 Средняя полнота определений, % 42

Основная цель сравнения, приведенно-
го в табл. 1 – показать существенную не-
полноту принятых внутри каждого предмета 
определений. Ни в одном описании аутопо-
этических систем не рассматриваются оба 
аспекта двойственности. В результате, пока-
затели полноты описаний и средней полно-
ты определения составляют не больше 50 %. 
Поэтому для исследования аутопоэтических 
систем, прежде всего, необходимо форма-

лизовать их описание – составление пакета 
концептуальных и кортежных моделей [5].

Пакет концептуальных моделей. Сле-
дующим после проблематики этапом си-
стемного подхода к математическому мо-
делированию является концептуализация. 
Разработка общих концептуальных моделей 
аутопоэтической системы позволит пред-
ставить их наиболее полное определение. 
Таким образом, будут описаны необходи-
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мые и достаточные условия аутопоэтич-
ности систем на вербальном уровне. Ре-
зультатом концептуального моделирования 
должен стать пакет концептуальных моде-
лей трех основных типов:

общая, связывающая основные поня-
тия и инвариантная к предметной области, 
техническому уровню реализации и др.;

базово-уровневая, раскрывающая со-
держание основных понятий общей модели 
с учетом современного научно-техническо-
го уровня реализации процесса;

модификационная, описывающая осо-
бенности процесса в каждой конкретной 
системе (т.е. для каждой конкретной систе-
мы – отдельная модель).

В данной статье рассмотрены общая и 
базово-уровневая концептуальные модели 
аутопоэтической системы. С модификаци-
онной моделью, уточняющей понятия ба-
зово-уровневой модели аутопоэтической 
системы в экономике применительно к кон-
кретной системе – Притобольному району 

Курганской области, можно познакомиться 
в работе [6]. 

Общая концептуальная модель: аутопо-
этическая система – это динамическая авто-
номная система, основной функцией которой 
является самовоспроизводство системой сво-
их компонентов и структуры связей между 
ними, путем взаимного обмена продуктами 
жизнедеятельности компонентов, изменения 
компонентов под воздействием изменений 
в окружающей среде, а также формирова-
ния сети связей между ними, структурной 
основой которой является сопряжение двой-
ственных подсистем – открытой и закрытой, 
направленная на поддержание постоянства 
организации системы как некоторого един-
ства в пространстве и во времени, с целью 
выживания системы как единого целого. 

Для полноты описания аутопоэтической 
системы рассмотрим общие концептуальные 
модели обоих аспектов двойственности: от-
крытой и закрытой подсистем. Для удобства 
сравнения этих моделей они сведены в табл. 2. 

Таблица 2
Сравнительная таблица концептуальных моделей закрытой и открытой подсистем 

аутопоэтической системы

№ 
п/п

Критерий 
сравнения Закрытая подсистема Открытая подсистема

1 Функция Поддержание процесса аутопоэза – 
самовоспроизводства системы 

Поддержка жизнеобеспечения системы

2 Путь реа-
лизации

Образование пространственно нераз-
рывной сети взаимодействий компо-
нентов системы;
Потребление внутренних ресурсов 
системы; 
Изменение внутренних связей в 
системе в ответ на изменения в окружа-
ющей среде

Обмен энергией и веществом с окружа-
ющей систему средой

3 Основа 
(структу-
ра)

Совокупность компонентов системы.
Связи между компонентами системы, 
определяющие логистику и техноло-
гию функционирования компонента.
Внутренние ресурсы системы, потре-
бляемые компонентами системы при 
реализации своих функций.
Продукты функционирования компо-
нентов системы, потребляемые компо-
нентами внутри системы

Компоненты системы, граничащие с 
окружающей средой.
Связи между компонентами системы.
Внешние ресурсы, потребляемые 
компонентами системы для поддержа-
ния своего жизнеобеспечения.
Продукты функционирования компо-
нентов системы, выводимые за границу 
системы.
Потери компонентов системы и си-
стемы в целом, появляющиеся в резуль-
тате функционирования компонентов

4 Направ-
ленность

Удовлетворение потребностей всех 
компонентов системы, приспособление 
системы к изменениям во внешней среде 

Поддержание энергетического и мате-
риального баланса между системой как 
единого целого и окружающей средой

5 Цель Поддержание постоянства организации 
системы

Поддержание постоянства организации 
системы

Базово-уровневая концептуальная мо-
дель: аутопоэтическая система в экономи-
ке – это динамическая автономная система, 
основной функцией которой является само-
воспроизводство экономической аутопоэти-

ческой системой своих компонентов (пред-
приятий и домашних хозяйств) и структуры 
связей между ними путем взаимных пря-
мых и косвенных поставок продукции и 
услуг предприятий и домашних хозяйств, 
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их трансформаций под воздействием изме-
нений в окружающей среде, а также форми-
рования сети связей между ними, структур-
ной основой которой является сопряжение 
двойственных подсистем – открытой и за-
крытой, направленная на удовлетворение 
потребностей предприятий и домашних 
хозяйств и поддержание постоянства струк-
туры системы как некоторого единства в 
пространстве и во времени, с целью поддер-
жания постоянства организации и выжива-
ния системы как единого целого.

Таким образом, к началу следующего 
этапа имеем объект системного исследова-
ния определенной структуры, а также его 
концептуальную модель.

Кортежное моделирование является 
следующим этапом перехода от вербальных 
описаний системы к записи ее модели в ма-
тематической форме. На этом этапе проис-
ходит создание системной модели и состав-
ляется спецификация – полный перечень 
моделей, описывающих систему.

Модель аутопоэтической системы АС 
представляет собой совокупность следую-
щих четырех моделей:
 АС = < Морф, Пов, Упр, Разв; R >  (1)
где Морф – модель морфологии; Пов – мо-
дель поведения; Упр – модель управления; 

Разв – модель развития (жизненного цикла); 
R – матрица связей между ними.

В данной работе ограничимся рассмо-
трением подробного описания модели мор-
фологии аутопоэтической системы. 

Модель морфологии аутопоэтической 
системы Морф образуется совокупно-
стью моделей морфологии двух подсистем 
(аспекты двойственности аутопоэтической 
системы): открытой подсистемы (ОС) – от-
крытая, с точки зрения обмена энергией и 
веществом системы с окружающей её сре-
дой, и закрытой подсистемы (ЗС) – опера-
ционально замкнутая система, состоящая 
из сети взаимосвязанных компонентов: 
 Морф = < {МОС}, {МЗС}; RМ >  (2)
матрица RМ связывает морфологические 
модели двойственных частей системы.

Модель морфологии открытой подси-
стемы МОС образуется совокупностью мо-
делей морфологии трех основных состав-
ляющих: компонентов подсистемы (Кос) – 
элементы, имеющие связи с окружающей 
систему средой, ресурсов (Рос) – внешние 
ресурсы, необходимые для функциониро-
вания компонентов (материальные и энер-
гетические), продуктов (Пос) – результаты 
функционирования компонентов подсисте-
мы, выводимые за границу системы:

 МОС = < {МКос}, {МРос}, {МПос}; RМос >  (3)
матрица RМос связывает модели морфо-
логии составляющих (Кос, Рос, Пос) в 
единую подсистему МОС. Модель мор-
фологии каждой из данных составляю-
щих является множеством моделей ин-

дивидуальных элементов. Например, 
для МКос определяется совокупностью 
моделей морфологии каждого элемен-
та МКосi (i = 1..N), связанных матрицей 
RMКос1...N:

 {MКос} = < MКос1, .., MКосi, .., MКосN, RMКос1..N >  (4)
(В дальнейшем знак множества будем опу-
скать).
RMКос1..N – матрица связей между компо-
нентами открытой подсистемы, определяю-
щая взаимосвязь компонентов подсистемы 
как совокупности.

Модель морфологии каждого элемента 
может быть расписана еще более детально, 

но в данной работе эту декомпозицию при-
водить не будем.

Модель морфологии организации за-
крытого аспекта двойственности – закрытой 
подсистемы МЗС образуется совокупно-
стью моделей морфологии трех основных 
составляющих (аналогично модели морфо-
логии открытой подсистемы):

 МЗС = < {МКзс}, {МРзс}, {МПзс}; RМзс >  (5)
матрица RМзс связывает модели морфо-
логии составляющих (Кзс, Рзс, Пзс) в еди-
ную подсистему МЗС. Модели морфологии 
каждого компонента закрытой подсистемы 
расписываются аналогично моделям мор-
фологии компонентов открытой подси-
стемы: компоненты закрытой подсистемы 
Кзс – элементы, связанные между собой 
внутренними связями, ресурсы закрытой 
подсистемы Рзс – внутренние ресурсы, по-
требляемые компонентами закрытой под-
системы, продукты компонентов закрытой 

подсистемы Пзс – продукты функциониро-
вания компонентов системы, потребляемые 
внутри системы. Таким образом, для закры-
той подсистемы Пзс и Рзс совпадают. 

При этом составляющие моделей мор-
фологии закрытой и открытой подсистем 
могут совпадать, например Кос и Кзс.

Подробное описание моделей Пов, Разв, 
Упр аспектов двойственности – открытой и 
закрытой подсистем аутопоэтической си-
стемы строятся по аналогии с моделью мор-
фологии и в данной работе не приводятся.
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Общий вид иерархии кортежных моде-

лей представлен в виде графа на рисунке.
Кортежные модели составлены с точки 

зрения моделировщика. Детализация пред-
метного аспекта кортежных моделей, пред-
ставленного в виде графа, завершена на 
уровне отдельных элементов системы (кон-
кретных компонентов, ресурсов, продуктов, 
среды) и представляет собой организован-

ную совокупность 72 типов моделей систем 
различной степени общности, описывае-
мых 240 типами характеристик (каждый из 
типов допускает дальнейшую кортежную 
детализацию вплоть до элементарных пра-
вил, структур и др.). На графе отмечены 
типы моделей, участвующих при дальней-
шем математическом моделировании ауто-
поэтических систем.

Иерархия кортежных моделей аутопоэтической системы. Обозначения вершин графа 
соответствуют сокращениям в тексте

Заключение
В ходе работы посредством системного 

подхода к математическому моделированию 
было исследовано понятие «аутопоэтические 
системы». Первым этапом проведен анализ 
существующих описаний данного понятия 
на предмет полноты определения. Одним из 
фундаментальных отличий аутопоэтической 
системы от других систем является её двой-
ственность: одновременное взаимосущество-
вание открытой и закрытой систем. В резуль-
тате поиска информации оказалось, что в 
существующей литературе общее полное (си-
стемное) описание аутопоэтической системы 
отсутствует. Поэтому следующим этапом ис-
следований было составление общей концеп-
туальной модели, вербально описывающей 
рассматриваемое явление. Для перечисления 
всех составных частей системы была состав-
лена кортежная модель, аспекты которой лег-
ли в основу математической модели аутопоэ-
тической системы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
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Обоснована необходимость совершенствования подходов к оценке эффективности инвестиций. Рас-
смотрена идеология построения и использования интегрального критерия оценки эффективности инвести-
ционных вложений в основной капитал. Практическая реализация сформированной модели интегрального 
критерия позволит принимать инвестиционные решения, обеспечивающие достижение требуемых значений 
показателей состояния и использования основного капитала.
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MODERN APPROACHES TO THE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF 
INVESTMENTS IN THE FIXED CAPITAL

Khlynin E.V., Khoroshilova E.I.
Tula state university, Tula, e-mail: hklynin@yandex.ru

Necessity of perfection of approaches to an estimation of effi ciency of investments is proved. The ideology 
of construction and use of integrated criterion of an estimation of effi ciency of investments in a fi xed capital is 
considered. Practical realization of the generated model of integrated criterion will allow to make the investment 
decisions providing achievement of required values of parameters of a condition and use of a fi xed capital.
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Совершенствование управления про-
цессами формирования и использованием 
основного капитала стало в настоящей мо-
мент одной из наиболее значимых проблем 
экономической политики вообще и про-
мышленной политики в особенности. Это 
связано с ролью основного капитала в про-
изводственно-технологическом потенциале 
промышленности, его влиянием на эконо-
мический прогресс страны в целом.

Наиболее серьезными проблемами раз-
вития российской промышленности с точки 
зрения обеспечения ее конкурентоспособ-
ности в средне- и долгосрочной перспекти-
ве являются моральный и физический из-
нос значительной части основного капитала 
практически во всех отраслях экономики 
страны и низкие темпы их обновления.

Анализ структуры инвестиций в основ-
ной капитал [5] показывает, что их основная 
доля приходится на добывающие отрасли, а 
в наиболее проблемных отраслях, ориенти-
рованных на внутренний рынок (электро-
энергетика, машиностроение, связь и т.д.), 
отмечается достаточно низкий уровень ин-
вестирования, что вместе с существующим 
высоким износом не дает им возможности 
для нормального развития.

Для повышения инвестиционной при-
влекательности российской промышленно-
сти и качественной структуры капитальных 
вложений предприятий необходимо совер-
шенствовать подходы к оценке эффектив-
ности инвестиций.

В настоящее время существует множе-
ство методов оценки эффективности инве-

стиционных проектов, которые основаны на 
использовании различных экономических 
показателей, таких, например, как срок оку-
паемости (PP), норма прибыли (ARR), чи-
стая приведенная стоимость (NPV), дискон-
тированная окупаемость (DPP), внутренняя 
норма доходности (IRR), коэффициент рен-
табельности (PI) и др. [2, 4]. Каждому из 
разработанных методов присущи свои до-
стоинства и недостатки при оценке эффек-
тивности инвестиций. Среди них есть такие 
методы, которые учитывают факторы вре-
мени и риска получения потока денежных 
средств. Попытка одновременного исполь-
зования нескольких методов с целью приня-
тия правильного инвестиционного решения 
часто дает неоднозначный результат. В ряде 
случаев принимаются те инвестиционные 
проекты, которые не следовало бы реали-
зовывать, и отвергаются те из них, которые 
могли бы улучшить как состояние и исполь-
зование основного капитала, так и финансо-
во-хозяйственное положение предприятия.

Оценивая существующие методы опре-
деления эффективности капитальных вло-
жений [1], можно констатировать, что ос-
новной недостаток их использования связан 
с отсутствием механизма учета состояния и 
использования средств труда, а выбор наи-
более предпочтительного из них носит, 
главным образом, субъективный характер. 
В связи с этим совершенствование подхо-
дов к оценке эффективности инвестицион-
ных вложений в основной капитал является 
важной задачей управления процессом вос-
производства средств труда.
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По нашему мнению, основным на-

правлением совершенствования подхода 
к оценке эффективности инвестиционных 
вложений в основной капитал является раз-
работка интегрального критерия, не только 
объединяющего все достоинства существу-
ющих методов, но и учитывающего состоя-
ние и использование средств труда.

Для разработки интегрального кри-
терия предлагается построить эко-
номико-математическую модель ин-
тегральной оценки эффективности 
инвестиций в основной капитал. Идеоло-
гию построения и использования инте-
грального критерия представим на схеме 
(рис. 1).

Рис. 1. Схема идеологии построения и использования интегрального критерия оценки 
эффективности инвестиционных вложений в основной капитал

Идеологическая структура построения 
и использования интегрального критерия 
включает три основных элемента:

‒ информационно-статистическую базу 
инвестиционных проектов;

‒ интегральный критерий оценки эф-
фективности инвестиционных вложений в 
основной капитал;

‒ показатели состояния и использова-
ния основного капитала.

Каждый элемент идеологической струк-
туры подвергается различным способам 
воздействия с целью построения и исполь-
зования интегрального критерия.

Формирование информационно-стати-
стической базы предусматривает накопле-
ние экономической информации об инве-
стиционных проектах, ранее реализованных 
на предприятии или в целом по отрасли. В 
качестве такой экономической информации 
предлагается использовать данные инвести-
ционных проектов о сроках окупаемости, 
нормах прибыли, чистых приведенных сто-
имостях, дисконтированных окупаемостях, 
внутренних нормах доходности, коэффи-
циентах рентабельности и др. Следует от-
метить, что информация, представленная 
в базе, должна носить массовый характер. 
Это позволит построить адекватную модель 
интегрального критерия оценки эффектив-
ности инвестиционных вложений в основ-
ной капитал.

Значения различных показателей эффек-
тивности ранее реализованных инвестици-
онных проектов, представленные в инфор-
мационно-статистической базе, во-первых, 
имеют различную размерность (доля, год, 
рубль и т.д.), а, во-вторых, изменяются в 
различных направлениях при повышении 
эффективности инвестиций. Одни из них 
увеличиваются в результате повышения эф-
фективности инвестиционных проектов, 
например, чистая приведенная стоимость, 
индекс рентабельности, а другие − уменьша-
ются, например, срок окупаемости. Поэтому 
для построения модели интегрального кри-
терия рекомендуется осуществить обработ-
ку данных информационно-статистической 
базы путем их стандартизации. Это позволит 
привести всю разнородную экономическую 
информацию об эффективности инвестици-
онных проектов к соизмеримому виду.

Следует отметить, что стандартизиро-
ванные показатели имеют нулевое среднее 
значение, а соответствующее им среднее 
квадратическое отклонение равно единице.

Для динамического учета изменений, 
происходящих на предприятии и во внеш-
ней среде, данные информационно-стати-
стической базы необходимо периодически 
актуализировать. Актуализацию инфор-
мации предлагается осуществлять путем 
добавления данных о вновь принятых к 
реализации инвестиционных проектах. По-
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ступившая информация также должна под-
вергнуться обработке, т.е. стандартизации 
значений экономических показателей эф-
фективности инвестиционных проектов.

Таким образом, сформированные, акту-
ализированные и специальным способом 
обработанные данные об инвестиционных 
проектах выступают в качестве информаци-
онно-статистической базы, используемой для 
построения интегрального критерия эффек-
тивности инвестиций в основной капитал.

По нашему мнению, сам по себе инте-
гральный критерий может представлять 
немногим больший интерес, чем отдельно 
взятый показатель эффективности инве-
стиционных вложений в основной капитал. 
Однако если при его построении учитывать 
состояние и использование средств труда, 
то это позволит сформировать экономи-
ко-математическую модель, применение 
которой обеспечит приток инвестиций, по-
вышающих эффективность эксплуатации 
основного капитала. Для того чтобы ре-
зультаты моделирования с помощью инте-
грального критерия отражали особенности 
эксплуатации средств труда, следует осуще-
ствить ряд действий.

Во-первых, большое внимание необхо-
димо уделить отбору показателей состоя-
ния и использования основного капитала. 
Количество и состав показателей должен 
определяться, с одной стороны, полнотой 
охвата особенностей эксплуатации средств 
труда, а с другой стороны, практической 
значимостью формируемой модели. На-
шей рекомендацией является использова-
ние двух или трех показателей состояния 
и эффективности основного капитала. Уве-
личение количества учитываемых показа-

телей существенно затруднит построение 
экономико-математической модели инте-
грального критерия. Для полноты охвата 
особенностей эксплуатации средств труда, 
по нашему мнению, следует выбирать от-
носительные показатели состояния и эф-
фективности использования средств труда, 
например, такие, как фондоотдача, фондо-
вооруженность, коэффициент износа. По-
сле отбора показателей состояния и исполь-
зования основного капитала требуется их 
стандартизация.

Следует отметить, что выбор показате-
лей состояния и эффективности использо-
вания основного капитала должен основы-
ваться на отсутствии мультиколлинеарности 
между ними. Под мультиколлинеарностью 
понимают тесную корреляционную связь 
между двумя и более факторными призна-
ками. В этом случае реальные экономиче-
ские взаимосвязи отражаются неадекватно. 
Поэтому отсутствие корреляционной связи 
между показателями состояния и эффектив-
ности использования основного капитала 
является условием их выбора.

Во-вторых, после определения числа и 
состава показателей состояния и использо-
вания основного капитала необходимо об-
разовать гиперкуб их стандартизированных 
значений. В теории кластерного анализа 
под гиперкубом стандартизированных зна-
чений понимается «совокупность точек, ле-
жащих на расстоянии не больше, чем «» от 
некоторого «центра тяжести» в m-мерном 
пространстве» [3]. Например, гиперкуб 
стандартизированных значений для трех 
показателей состояния и использования ос-
новного капитала имеет вид, представлен-
ный на рис. 2.

Рис. 2. Гиперкуб стандартизированных значений для трех показателей состояния 
и использования основного капитала



242

FUNDAMENTAL RESEARCH    №8, 2011

ECONOMIC  SCIENCES
Представленный на рис. 2 гиперкуб 

предусматривает образование трех интер-
валов стандартизированных значений для 
каждого из трех показателей состояния и 
использования основного капитала. В этом 
случае получается трехмерный куб, состоя-
щий из двадцати семи элементов. Каждый 
элемент гиперкуба соответствует одной из 
возможных позиций предприятия по отно-
шению к интервалам стандартизированных 
значений показателей состояния и исполь-
зования основного капитала. В каждый 
момент времени предприятие может нахо-
диться только в одном элементе гиперкуба 
стандартизированных значений показате-
лей состояния и использования основного 
капитала. Необходимо обратить внимание 
на то, что ряд элементов гиперкуба явля-
ются недостижимыми для предприятия. 
Так, например, невозможна ситуация, при 
которой существенная изношенность ос-
новного капитала предприятия сопряжена 
с высоким уровнем фондоотдачи или фон-
довооруженности. Следует отметить, что 
для перехода из одного элемента гиперкуба 
стандартизированных значений показате-
лей в другой элемент гиперкуба предпри-
ятию необходимо осуществлять только те 
инвестиционные проекты, которые удов-
летворяют интегральному критерию, по-
строенному для этого элемента гиперкуба 
стандартизированных значений отобран-
ных показателей. Для скорейшего достиже-
ния требуемого результата рекомендуется 
осуществлять переход между смежными 
элементами гиперкуба.

В-третьих, необходимо осуществить по-
зиционирование предприятия в простран-
стве гиперкуба стандартизированных зна-
чений отобранных показателей состояния и 
использования основного капитала. Это по-
зволит определить элемент гиперкуба, со-
ответствующий положению предприятия, а 
также доступные смежные элементы гипер-
куба. Такое позиционирование предприятия 
дает возможность формировать модели ин-
тегрального критерия оценки эффективно-
сти инвестиционных вложений в основной 
капитал только для интересующих элемен-
тов гиперкуба и исключает необходимость 
их построения для всех элементов гиперку-
ба, что существенно снижает трудоемкость 
аналитических расчетов.

Для построения и использования инте-
грального критерия оценки эффективности 
инвестиционных вложений в основной ка-
питал предлагается осуществить такие дей-
ствия, как спецификацию, параметризацию 
и реализацию.

Спецификация интегрального критерия 
предусматривает выбор его формы. Это мо-

жет быть аддитивная, мультипликативная 
или аддитивно-мультипликативная форма. 
В результате анализа основных свойств и 
возможностей математического ожидания 
(средней величины) рекомендуется инте-
гральный критерий представить в его форме:

  
где m – количество показателей эффектив-
ности инвестиционного проекта, использу-
емых в интегральном критерии;  – стан-
дартизированное значение j-го показателя 
эффективности инвестиционного проекта; 
pj – значимость (вес) j-го показателя эффек-
тивности инвестиционного проекта.

Установив форму интегрального крите-
рия в рамках осуществления его специфи-
кации, следует уточнить состав стандар-
тизированных показателей эффективности 
инвестиционных проектов для каждого 
интересующего элемента гиперкуба стан-
дартизированных значений показателей со-
стояния и использования основного капи-
тала, выбранного в результате проведения 
позиционирования предприятия. Каждый 
интегральный критерий должен включать 
только те стандартизированные показатели 
эффективности инвестиций, для которых 
значения частных коэффициентов корре-
ляции соответствуют интервалам стандар-
тизированных значений рассматриваемого 
элемента гиперкуба.

В результате проведения спецификации 
для каждого показателя эффективности ин-
вестиционных проектов рассчитываются 
три координаты, определяющие его попада-
ние в тот или иной элемент гиперкуба или, 
другими словами, устанавливается структу-
ра интегрального критерия для каждого ин-
тересующего элемента гиперкуба.

Для параметризации интегрального 
критерия необходимо определить значи-
мость (вес) соответствующего показателя 
эффективности инвестиционных проектов, 
входящего в его состав. Математическим 
аппаратом параметризации интегрального 
критерия является корреляционный анализ.

Таким образом, вышеизложенный мате-
риал может быть использован для постро-
ения одной или нескольких моделей инте-
грального критерия оценки эффективности 
инвестиционных вложений в основной ка-
питал, каждая из которых соответствует 
текущим значениям показателей состояния 
и использования основного капитала или 
значениям, которые предприятие стремится 
достичь.

Реализация моделей предусматривает 
оценку каждого инвестиционного проек-
та, предложенного для осуществления, на 



243

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №8, 2011

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
основе интегрального критерия. Инвести-
ционный проект принимается к выполне-
нию, если требования интегрального кри-
терия выполняются, в противном случае 
инвестиционный проект отвергается. Все 
выполненные инвестиционные проекты, в 
зависимости от реализуемой модели, либо 
обеспечат неизменность существующих 
значений показателей состояния и исполь-
зования основного капитала, либо приведут 
к их улучшению.
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Рассмотрены теоретические и методические вопросы мотивационной программы оценки качества 
жизнеобеспечения. Анализируется влияние мотивации персонала и его влияние на менеджмент качества 
в жилищно-коммунальном хозяйстве. Предложена модель создания единой информационной системы по 
управлению жилищно-коммунальным хозяйством на региональном уровне, в качестве примера приводится 
Ульяновская область.
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Theoretical and methodical questions of the motivational program of an estimation of quality of life-support 
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communal services is analyzed. The model of creation of united information system on management of housing and 
communal services at regional level is offered, on example of the Uljanovsk region is resulted.
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Среди важнейших направлений социаль-
но-экономических преобразований в стра-
не выделяются реформирование и развитие 
жилищной сферы, создающей необходимые 
условия для жизнедеятельности человека. 
Одной из ведущих отраслей в составе дан-
ной сферы является жилищное коммуналь-
ное хозяйство. Оно обеспечивает воспроиз-
водство и содержание жилищного фонда, а 
также доведение жилищно-коммунальных 
услуг (ЖКУ) до потребителей. В России 
уровень развития жилищной сферы не соот-
ветствует предъявляемым требованиям; воз-
ложенные на нее задачи выполняются далеко 
не в полной мере, что в значительной степе-
ни влияет на снижение качества жизни на-
селения. В связи с этим жилищная проблема 
остается одной из самых острых социальных 
проблем в стране [1].

Современная реформа жилищно-комму-
нального хозяйства в РФ ориентирована на 
рыночную экономику – адаптацию предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства к 
рыночным условиям. Изменились формы 
собственности на объекты жилищно-ком-
мунальной сферы Российской Федерации, 
модель управления и финансирования. Яв-
ным на сегодняшний моментом является 
то, что не все предприятия эффективно дей-
ствуют в рыночных условиях. 

Жилищная сфера испытывает значи-
тельные трудности, связанные с острым 
дефицитом финансов, слабой материаль-
но-технической базой, недостаточной ква-
лификацией кадров, отсутствием проду-

манной жилищной политики и жилищных 
организаций в части их взаимоотношений 
с органами власти и потребителями. Значе-
ние имеет проведение жилищной реформы 
в городах, так как в них проживает большая 
часть населения страны и находятся основ-
ные мощности строительных и жилищных 
организаций.

Наиболее ярко проявляется игнорирова-
ние интересов населения и низкое качество 
выполняемых работ и предоставляемых 
услуг потребителям. В первую очередь это 
касается жилищного хозяйства, которое не-
посредственно связано с населением.

Анализ практики жилищно-комму-
нального хозяйства (ЖКХ) показывает, что 
существующая система управления не по-
зволяет достичь принципиальных целей ре-
формирования ЖКХ [2]:

− обеспечить сохранность и развитие 
жилищного фонда, а также инженерных се-
тей, обслуживающих жилищный фонд;

− обеспечить безубыточное функциони-
рование предприятий отраслей жилищного 
и коммунального хозяйства;

− обеспечить удовлетворение потреб-
ностей потребителей в качественных ЖКУ 
на основе социально-ориентированных та-
рифов.

Особое место в системе ЖКХ занимает 
проблема оценки качества ЖКУ.

Проблемы оценки качества в сфере 
ЖКХ возникли не сейчас, но обостряются 
в силу ряда объективных и субъективных 
причин по мере продвижения реформ.
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Руководящим документом федерального 

уровня, регламентирующим организацию 
технического обслуживания жилищного 
фонда всех форм собственности, являются 
«Правила и нормы технической эксплуа-
тации жилищного фонда». Основным до-
кументом федерального уровня, определя-
ющим права потребителей коммунальных 
услуг, являются «Правила предоставления 
коммунальных услуг».

Правила разработаны с целью защиты 
прав потребителей коммунальных услуг на 
основе Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» и регулируют отношения между 
исполнителями и потребителями услуг по 
теплоснабжению, электроснабжению, водо-
снабжению и канализации.

Потребительские свойства и режим пре-
доставления услуг должны соответствовать 
установленным нормам качества [3]:

• по теплоснабжению – температуре 
воздуха в жилых помещениях при условии 
выполнения мероприятий по утеплению по-
мещений согласно действующим нормам и 
правилам;

• по электроснабжению – параметрам 
электрической энергии по действующему 
стандарту;

• по холодному водоснабжению – гиги-
еническим требованиям по свойствам и со-
ставу подаваемой воды, а также расчетному 
расходу воды в точке разбора;

• по горячему водоснабжению – гиги-
еническим требованиям по составу, свой-
ствам и температуре нагрева подаваемой 
воды, а также расчетному расходу воды в 
точке разбора;

• по канализации – отведению сточ-
ных вод.

В зависимости от состава, мощности, 
износа основных фондов коммунально-
го назначения, климатических и других 
местных условий населенного пункта, му-
ниципальные органы вправе уточнять па-
раметры потребительских свойств, режим 
предоставления услуг и устанавливать га-
рантированный уровень качества.

Контроль над соблюдением настоящих 
Правил в пределах своей компетенции осу-
ществляется Государственным антимоно-
польным комитетом Российской Федерации 
(его территориальными органами), Госу-
дарственным комитетом Российской Фе-
дерации по стандартизации, метрологии 
и сертификации (его территориальными 
органами), органами санитарно-эпидемио-
логического надзора и государственной жи-
лищной инспекции; общественными объ-
единениями потребителей.

Следует отметить, что действующие 
Правила не в полной мере решают постав-

ленную задачу и требуют доработки. Глав-
ная проблема заключается в неработоспо-
собности механизмов управления качеством 
услуг и снижения населению платежей, вы-
платы компенсаций при нарушении качества 
и режима предоставления качества услуг.

Успешное осуществление общего 
управления качеством на этапе предостав-
ления услуги создаёт значительные возмож-
ности для [2, 3]:

• улучшения исполнения услуги и удов-
летворения требований потребителя;

• повышения производительности, эф-
фективности и сокращения затрат;

• получения конкурентных преиму-
ществ путем повышения репутации органи-
зации и культуры в исполнении услуги;

• обеспечения взаимодействия людей 
как одной из решающих составных частей 
качества услуги;

• развития умений и способности персо-
нала;

• стимулирования заинтересованности 
персонала повышать качество ЖКУ и удов-
летворять требования потребителей.

В управлении качеством в ЖКХ боль-
шую роль играет мотивация персонала – 
это побуждение работников к активной дея-
тельности по обеспечению требуемого каче-
ства продукции. В основе мотивации лежит 
принцип предоставления работникам воз-
можностей для реализации личных целей за 
счет добросовестного отношения к труду. Мо-
тивация в управлении связана, прежде всего, 
с умелым сочетанием методов управления, 
формированием наиболее действенного сти-
ля руководства. Она реализуется в процессе 
и формах найма, условиях контракта, системе 
оплаты и стимулирования труда, повышении 
квалификации и является (по мнению круп-
нейших специалистов в области управления) 
фундаментом любой организации, во многом 
определяющим ее конкурентоспособность. 

Можно привести некоторые общие 
принципы создания и поддержания вну-
тренней мотивации:

– постоянная мотивация порождается 
работой, которая должна быть привлека-
тельной, иметь творческий характер, требо-
вать от исполнителя ответственности;

– должны быть четко определены, по-
становка и оценка целей, а также результа-
ты работы;

– мотивацию подкрепляют признание и 
благодарность за достигнутые результаты;

– хорошими факторами мотивации слу-
жат продвижение по службе, планы на буду-
щее и профессиональный рост;

– существенным мотиватором является 
использование в производстве личных раз-
работок персонала.
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Управление персоналом включает мно-

гие составляющие. Среди них: кадровая 
политика, взаимоотношения в коллекти-
ве, социально-психологические аспекты 
управления. Ключевое же место занимает 
определение способов повышения произво-
дительности, путей роста творческой ини-
циативы, а также стимулирование и мотива-
ция работников.

Анализируя этапы работы по улучше-
нию качества продукции, их характеру и 
содержанию с точки зрения профессиональ-
ного обеспечения, можно увидеть, что одна 
из главных причин неудач в решении данной 
проблемы состоит в том, что не была долж-
ным образом организована подготовка ка-
дров по вопросам управления и обеспечения 
качества продукции. Необходимым является 
создание условий для приобретения всеми 
работниками глубоких знаний и устойчивых 
навыков по изготовлению высококачествен-
ной продукции. Японский специалист по 
проблемам качества продукции К. Исикава 
пишет: «Я не устаю повторять, что управле-
ние качеством начинается с подготовки ка-
дров и заканчивается подготовкой кадров».

При управлении рабочим процессом 
руководитель определяет, кто из работни-
ков конкретно должен выполнить данную 
работу, правильно настроить сотрудника на 
рабочий процесс, так как именно работники 
сферы ЖКХ в работе напрямую общаются с 
получателями предоставляемых услуг. Если 
выбор этих решений сделан эффективно, 
руководитель получает возможность коор-
динировать усилия многих людей и сообща 
реализовывать потенциальные возможно-
сти группы работников. Руководитель, что-
бы эффективно двигаться навстречу цели, 
должен координировать работу и заставлять 
людей ее выполнять. 

Важное значение мотивации персона-
ла для эффективной деятельности орга-
низации подчеркивали основоположники 
науки управления: Ф. Тейлор говорил о 
дружественном сотрудничестве с админи-
страцией, А. Файоль и Г. Эмерсон – о спра-
ведливом вознаграждении, а Г. Форд ввел 
8-часовой рабочий день и минимальный 
уровень заработной платы. Но в полной 
мере значение мотивации персонала нашло 
отражение в доктрине «человеческих отно-
шений» и в подходе к управлению с точки 
зрения науки о поведении людей.

Одна из главных задач для предприятий 
различных форм собственности – поиск эф-
фективных способов управления трудом, 
обеспечивающих активизации человеческо-
го фактора. Решающим причинным факто-
ром результативности деятельности людей 
является их мотивация.

Трудовая мотивация – это процесс сти-
мулирования отдельного исполнителя или 
группы людей к деятельности, направлен-
ный на достижение целей организации, к 
продуктивному выполнению принятых ре-
шений или намеченных работ.

Дуглас Макгрегор проанализировал де-
ятельность исполнителя на рабочем месте и 
выявил, что управляющий может контроли-
ровать следующие параметры, определяю-
щие действия исполнителя:

 задания, которые получает подчинен-
ный;

 качество выполнения задания;
 время получения задания;
 ожидаемое время выполнения задачи;
 средства, имеющиеся для выполнения 

задачи;
 коллектив, в котором работает подчи-

ненный;
 инструкции, полученные подчинен-

ным;
 убеждение подчиненного в посильно-

сти задачи;
 убеждение подчиненного в вознаграж-

дении за успешную работу;
 размер вознаграждения за проведен-

ную работу;
 уровень вовлечения подчиненного в 

круг проблем, связанных с работой.
Эффективная мотивация управления ка-

чества требует системы, включающей как 
обеспечение качества, так и управление ка-
чеством. Человеку свойственно ошибаться, 
и все системы с участием человеческого 
фактора не могут быть основаны исклю-
чительно на предотвращении; они требуют 
действий по проверке и механизмов коррек-
тировки. 

Внедрение хорошо разработанной си-
стемы управления качеством может в зна-
чительной степени снизить объем работ по 
управлению качеством таких как, напри-
мер, проверки, мониторинг. Это происходит 
вследствие снижения вероятности ошибок 
или неверных результатов процессов и, сле-
довательно, способствует снижению свя-
занных затрат.

Часто забывается тот факт, что потреби-
тель не обязательно является пользователем 
продукции. Потребителем услуг ЖКХ мо-
жет быть организация или компания. Поль-
зователь и его нужды должны удовлетво-
ряться в рамках определенных требований 
к качеству [1].

Для примера, самой важной темой обра-
щения жителей Ульяновской области на не-
официальный сайт Губернатора стали про-
блемы получения электроэнергии, тепла, 
воды, а также цены за полученные услуги. 
Люди крайне негативно относятся к навя-
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зыванию незаконной платы при установке 
внутриквартирных счетчиков. Кроме того, 
болезненно воспринимается и повышение 
тарифов. Губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов заявил, что предоставление 
жилищно-коммунальных услуг населению 
и их качество должны жестко контролиро-
ваться властью: «Жители области не обязаны 
оплачивать своим рублем многочисленные 
потери в сетях, – подчеркнул он. – Должны 
четко действовать программы экономии ре-
сурсов, капитального ремонта и контроля». 
Также Губернатор отметил необходимость 
проведения политики модернизации, кото-
рая позволит обходиться без чрезвычайных 
ситуаций в коммунальной сфере, ликви-
дировать бесхозные сети, а также уделять 
особое внимание разработке и внедрению 
комплекса региональных стандартов каче-
ства услуг ЖКХ, создания единой област-
ной диспетчерской службы работающей в 
режиме реального времени. Задача диспет-
черов данной службы – оперативно довести 
заявку до управляющих компаний, которые 
уже определяют исполнителя. Также будет 
создана еще одна единая база данных, куда 
будет стекаться информация об устранении 
проблем и выполнении заявок. Конечно, для 
каждой ситуации есть свои стандарты вы-
полнения работ. В случае если вовремя они 
не выполняются, то здесь в работу включа-
ются специальные инспекторы единой ава-
рийно-диспетчерской службы. Именно на 
них возлагается функция контроля за про-
хождением заявки. Если сроки нарушены, 
инспектор должен связаться с руководством 
управляющей компании и добиваться реше-
ния вопроса. Кроме того, после того, как от 
управляющей компании поступит информа-
ция о том, что работы выполнены, инспек-
торы будут лично обзванивать жителей для 
того, чтобы выяснить, действительно ли 
проблемы устранены.

 Нет необходимости напоминать, что 
удовлетворенный потребитель – лучший 
клиент для организации. Если создать си-
стему качества, вызывающую у потребите-
ля уверенность в постоянном соответствии 
требованиям, можно создать огромную ар-

мию преданных клиентов. Предложенная 
автором модель единой информационной 
системы по управлению жилищно-комму-
нальным хозяйством, стала поводом для 
внесения изменений в областную целевую 
программу «Развитие информационного 
общества, использование информационных 
и коммуникационных технологий, повы-
шение качества государственных (муници-
пальных) услуг в Ульяновской области в 
2010–2012 годах».

Ожидаемый результат – мотивация в 
установление стандартов качества и созда-
ние условий для их практического приме-
нения с целью повышения качества услуг в 
ЖКХ и, как следствие, более полного удов-
летворения запросов потребителей.

Актуальность проблем мотивации не 
оспаривается ни наукой, ни практикой, так 
как от четкой разработки эффективной систе-
мы мотивации зависит не только повышение 
социальной и творческой активности кон-
кретного работника (менеджера, рабочего), 
но и конечные результаты деятельности пред-
приятий различных организационно-право-
вых форм собственности, производственной 
и непроизводственной сфер деятельности. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЗИТРОМИЦИНА В КА-
ЧЕСТВЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО КОМПОНЕНТА В ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕКИХ ЛЕ-
КАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ

Степанова Э.Ф., Гусов Р.М., Погребняк А.В.

ГОУ ВПО Пятигорская государственная фармацевтическая академия, Пятигорск
Пятигорск, Россия (357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 33) elf@megalog.ru

Проведен анализ результатов микробиологических исследований в отношении 
посевов контаминированного материала, взятого из глаз пациентов, страдающих 
инфекционными поражениями глаз. С использованием методов квантовой химии и 
молекулярной механики проведены расчеты по оптимизации геометрии молекулы 
азитромицина и  рассчитаны значения некоторых физико-химических дескрипторов, 
характеризующих параметры его молекулы и прогнозирующих биофармацевтиче-
ские особенности объекта.

Ключевые слова: азитромицин, лекарственные формы

SUBSTANTIATION OF POSSIBILITY OF USE AZITHROMYCIN AS THE OPERATING 
COMPONENT IN OPHTHALMOLOGIC MEDICINAL FORMS

Stepanova E.F., Gusov R.M.,  Pogrebnjak A.V.

Pyatigorsk state pharmaceutical academy, Pyatigorsk
Pyatigorsk, Russia (357500, Pyatigorsk, avenue of Kirov, 33) elf@megalog.ru

The analysis of results microbiological research concerning crops of the contaminated 
material taken of eyes of the patients, eyes suffering by infectious defeats is carried out. With use 
of methods of quantum chemistry and the molecular mechanics calculations on optimisation of 
geometry of a molecule azithromycin  are carried out and values of some physical and chemical 
descriptors characterising its parametres molecule and predicting biopharmaceutics features of 
object are calculated.

Key words: azithromycin,  medicinal forms

Наиболее распространенными среди заболеваний органов зрения являются воспали-
тельные поражения глаз инфекционной природы. Проблема оптимизации …
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