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Глава 1. ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ИНТЕРАКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ НА
ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
МОЛОДЕЖИ
Косолапова Н. А.,
студентка 5 курса факультета
истории и права МГПИ, г. Саранск

Потапова Л. А.,
к. юр. н., доцент МГПИ, г. Саранск
Аннотация: В главе анализируются вопросы повышения электоральной активности молодежи, возникающие в образовательных организациях. На примере анализа применения интерактивных моделей
обучения обозначены особенности траектории вектора электоральной активности молодежи. Актуализируются проблемы социальной активности и уважения к закону в процессе формирования портрета
выпускника основной школы.
Ключевые слова: выборы, молодежь, электоральная активность, интерактивные методики, обучение.
INFLUENCE OF MODERN INTERACTIVE MODELS OF TRAINING ON INCREASING ELECTORAL
ACTIVITY OF YOUTH
Kosolapova N.A.
Potapova L. A.
Abstract: The chapter analyzes the issues of increasing the electoral activity of young people arising in educational organizations. Using the example of the analysis of the application of interactive learning models, the
trajectory of the vector of the electoral activity of young people is indicated. The problems of social activity and
respect for the law are being actualized in the process of forming a portrait of a graduate of the main school.
Keywords: elections, youth, electoral activity, interactive methods, training.
Руководствуясь Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2017 года), направленным на формирования российской гражданской идентичности обучающихся, особый акцент ставиться государством на системно-деятельностном
подходе. В соответствии с пунктом 6, указанного выше ФГОС портрет выпускника основной школы
включает в себя включает в себя: социальную активность, уважение к закону и правопорядку, соизмерение своих поступков с нравственными ценностями, осознание своих обязанностей перед семьей,
обществом, Отечеством [1].
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В силу этого воспитание гражданской идентичности имеет особое значение. Гражданская идентичность оценивается как политико-ориентированная категория, включающая в себя: политикоправовую компетентность, политическую активность, гражданское участие в жизни государства. Формирование гражданской идентичности у молодежи особенно важно, так как в скором будущем именно
они будут определять развитие внешней и внутренней политики, а также механизмы управления обществом. Поэтому для российского общества просто губительна низкая электоральная активность молодежи, как главного социального и электорального ресурса общества. Оценка электоральной активности
молодых граждан позволяет не только спрогнозировать ход электорального процесса в ближайшей
перспективе, но и дать рекомендации для активизации и интерактивизации педагогических моделей в
образовательном процессе.
На современном этапе развития высоких технологий и постепенном переходе к информационному обществу к системе российского образования предъявляют особые требования. Повышение качества образования является проблемой не только России, но и всего мирового сообщества. В докладе
Министра образования и науки РФ Васильевой О. Ю. на коллегии Минобрнауки России «Об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации в 2016 году и задачах на 2017
год» указывается на приоритетное направление государственной политики – обеспечение качественного содержания образования [2]. Особую роль в обеспечении качества призваны сыграть интерактивные
технологии.
Однако перед учителем современной общеобразовательной школы стоит проблема низкого уровня
заинтересованности учащихся и отсутствие мотиваций к получению информации об одном из ведущих институтов демократии и формы проявления суверенитета народа. Задача учителя пробудить в учениках
личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться в жизни, решается учителем в индивидуальном или групповом порядке.
Формирование гражданской идентичности и как следствие повышение электоральной активности
сталкивается с одной из проблем современного образования – отсутствие сосредоточения и низкий коэффициент усвоения политико-правовых знаний. Специалисты объясняют это формированием клипового
мышления (фрагменты текста, отрывки видео и т.д.) и считают, что в школах примерно 80% клиповомыслящих детей [3, с. 22]. Однако, следует отметить, что кроме минусов есть и плюсы клипового мышления.
Например, в современном мире быстроменяющейся информации клиповое мышление обеспечивает защиту мозга от информационных перегрузок. Умение быстро переключиться с одного источника на другой
позволяет не перегружать мозг ненужной информацией. Многозадачность позволяет школьнику одновременно слушать музыку, общаться в чате, бродить по сети, редактировать фотографии и при этом делать
уроки. Вместе с тем у школьников с клиповым мышлением отсутствует способность к длительной концентрации, поэтому они просматривают материал крайне невнимательно, оставляя в памяти лишь обрывистые поверхностные знания, которые сохраняются ненадолго. Однако, как результат у него снижается или
совсем утрачивается способность к аналитическому мышлению, а выражение мысли сводится к тезисному
изложению. Воспользовавшись особенностями клипового мышления, осуществлять фрагментарное представление информации, увязывание информации с визуальными образами – презентации, яркие картинки,
запоминающиеся формулировки.
В педагогической практике существует множество методов обучения, разные типы занятий преследую одну цель – научить. Среди моделей обучения выделяют: пассивную, активную и интерактивную. В пассивной форме усваивается материал из учебника, со слов педагога и т. д. Активная модель
обучения предполагает наличие творческих заданий в системе: педагог – обучающийся. Интерактивная
модель ставит целью – создание условий, при которых обучающиеся взаимодействуют между собой.
Модели обучения с применением интерактивных технологий включают в себя следующие виды
занятий: 1. Бинарная лекция (лекция-диалог). Она предусматривает изложение материала в форме
диалога двух преподавателей, например ученого и практика, представителей двух научных направлений. Необходимы: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение в обсуждение проблемы студентов.
2. Брифинг – (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То есть практически сразу
монография | www.naukaip.ru
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идут ответы на вопросы журналистов. 3. Вебинар (от слов «веб» и «семинар») – это «виртуальный»
практикум, организованный посредством Интернет-технологий. Вебинару присущ главный признак
практикума – интерактивность. Вы делаете доклад, слушатели задают вопросы, а вы отвечаете на них.
Наиболее легкий способ организовать вебинар – воспользоваться услугами компаний, специализирующихся на оказание данных услуг. 4. Видео-конференция (англ. videoconference) – это область информационной технологии, обеспечивающая одновременно двустороннюю передачу, обработку, преобразование и представление интерактивной информации на расстояние в реальном режиме времени с
помощью аппаратно-программных средств вычислительной техники. Взаимодействие в режиме видеоконференций также называют сеансом видеоконференцсвязи. Видеоконференцсвязь (сокращенное
название ВКС) – это телекоммуникационная технология интерактивного взаимодействия двух и более
удаленных абонентов, при которой между ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в реальном масштабе времени с учетом передачи управляющих данных. 5. Видео-лекция. Снятая на плёнку
сокращённая лекция, дополненная схемами, таблицами, фотографиями и видеофрагментами, иллюстрирующими подаваемый в лекции материал. Серия таких лекций хорошо подходит как для дистанционного и заочного обучения, так и для повторения изученного материала. 6. Виртуальная консультация.
Самостоятельные занятия студента по изучению интерактивных учебных материалов позволяют ему
получить основной объем учебной информации, а выполнение письменных заданий – развить навыки
практического использования концепций курса при исследовании собственного опыта. 7. Виртуальный
тьюториал. Используется для закрепления и корректировки самостоятельно полученных знаний и умений, выработки навыков групповой деятельности и обмена опытом с другими участниками. Тьюториалы
проводятся с применением активных методов обучения (групповые дискуссии, деловые игры, решение
кейсов, тренинги и мозговые штурмы). 8. Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса). Для проведения такой дискуссии все студенты, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то
крупная тема разбивается на отдельные задания. Традиционные материальные результаты обсуждения таковы: составление списка интересных мыслей, выступление одного или двух членов подгрупп с
докладами, составление методических разработок или инструкций, составление плана действий. 9. Дебаты. Это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен мыслями между
двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной дискуссии участников дебатов,
направляющая на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются участниками дебатов, имеют цель получить
определённый результат – сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной
позиции. 10. Деловая игра. Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения.
Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального взаимодействия.
Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного предмета (объекта) и реальным характером профессиональной деятельности. 11. Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе
группы. Дискуссия предусматривает обсуждение какого – либо вопроса или группы связанных вопросов
компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близкой к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками. Заявления последних должны относится к одному и тому же предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую связность. 12. Диспут. Происходит от латинского disputare
– рассуждать, спорить. В тех ситуациях, когда речь идет о диспуте, имеется в виду коллективное обсуждение нравственных, политических, литературных, научных, профессиональных и других проблем,
которые не имеют общепринятого, однозначного решения. В процессе диспута его участники высказывают различные суждения, точки зрения, оценки на те или иные события, проблемы. Важной особенмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностью диспута является строгое соблюдение заранее принятого регламента и темы. 13. Имитационные игры. Известные также как «микромиры» (microworlds) – представляют собой своеобразные «тренажеры», которые развивают системное мышление, навыки принятия решений в динамично меняющейся окружающей среде в условиях стресса и неопределенности. Микромиры позволяют за несколько
часов промоделировать ситуации протяженностью в несколько месяцев, лет или десятилетий, что позволяет оценить долгосрочные последствия принятия решений и вероятные побочные эффекты. Имитационные игры представляют собой своеобразную «лабораторию обучения», в которой моделируется
реальная ситуация из области юриспруденции или государственного управления, и участники эксперимента могут применить свои навыкипринятия решений к моделируемой ситуации. В основе данных игр
лежат сложные имитационные модели по системной динамике, агентному моделированию или же комбинированному подходу. 14. Интервью. Термин «интервью» происходит от английского interview – беседа. По содержанию интервью делятся на группы: документальные интервью; интервью мнений; интервью «пресс-конференция». Субъектом интервью может выступать как лектор, так и студенты, подготовившие информацию по заданной теме. 15. Интерактивная (проблемная) лекция. Интерактивная
(проблемная) лекция представляет собой выступление, как правило, опытного преподавателя перед
большой аудиторий обучающихся в течение 2-4 академических часов с применением следующих активных форм обучения: ведомая (управляемая) дискуссия или беседа; модерация (наиболее полное
вовлечение всех участников лекционного занятия в процесс изучаемого материала); демонстрация
слайд-презентации или фрагментов учебных фильмов; мозговой штурм; мотивационная речь.
16. Информационно-проблемная лекция предполагает изложение материала с использованием проблемных вопросов, задач, ситуаций. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения. 17. Кейс-метод (анализ конкретных ситуаций) представляет собой
изучение, анализ и принятие решений по ситуации (проблеме), которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных обстоятельствах в тот
или иной момент времени. Таким образом, различают полевые ситуации, основанные на реальном
фактическом материале, и кресельные (вымышленные) ситуации, кейсы. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать
лучшее из них. 18. Коллективные решения творческих задач. Под творческими заданиями понимаются
такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства информации, а
творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как
правило, несколько подходов. 19. Коллоквиум – вид учебно-теоретических занятий, представляющий
собой групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем
(ситуаций). Одновременно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, массового (фронтального) опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень
знаний, умений студентов целой академической группы по данному разделу курса. 20. Коучинг (Тренинг) – раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности»; искусство создания, с помощью беседы и поведения, среды, которая облегчает движение человека к желаемым целям, так, чтобы оно приносило удовлетворение; система реализации совместного социального, личностного и творческого потенциала участников процесса развития с целью получения максимально возможного эффективного результата. Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в профессиональном общении. 21. Круглый стол в современном значении выражение «круглый стол» употребляется как название одного из способов организации обсуждения некоторого вопроса. Характеризующим
моментом является то, что все участники круглого стола выступают в роли пропонентов, т.е. должны
выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников. 22. Лекция – консультация предполагает изложение материала по типу «вопросы – ответы – дискуссия». 23.
Лекция пресс-конференция проводится как научно-практическое занятие, с заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. 24. Лекция - провокация с заранее запланированными ошибками. Рассчитана на стимулирование студентов к постоянному контролю предлагаемой информации и поиску ошибок. В конце лекции проводится диагностика знаний слушателей и размонография | www.naukaip.ru
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бор сделанных ошибок. 25. Лекция с заранее объявленными ошибками позволяет развить у обучаемых
умение оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в ролиэкспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и неточную информацию. 26. Метод обучения в парах (спаррингпартнерство) предусматривает спарринг-партнерство как форму организации во внеаудиторной самостоятельной работе представляет собой разновидность парной работы, в которой обучающиеся, исполняя роль соперников в состязании, выполняют задания по заранее заданному педагогом алгоритму.
27. Методика «Дерево решений» позволяет овладеть навыками выбора оптимального варианта решения, действия и т.п. 28. Метод «Мозгового штурма» при котором принимается любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать
все и записывать мнение каждого на доске или листе бумаги. Участники должны знать, что от них не
требуется обоснований или объяснений ответов. 29. Метод портфолио (итал. portfolio – 'портфель,
англ. – папка для документов) - современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 30. Метод Сократа предполагает критическое отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 31. Мини-лекция является одной из эффективных форм
преподнесения теоретического материала. Перед объявлением какой-либо информации преподаватель спрашивает, что знают об этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения преподаватель предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу. 32. Моделирование производственных процессов и ситуаций предусматривает имитацию реальных условий, конкретных специфических операций, моделирование соответствующего рабочего процесса, создание интерактивной модели. 33. Образовательная экспедиция (живая параллель) предусматривает обучение через живое
наблюдение и проживание, погружение в закономерности развития, действующие повсюду. 34. Обратная связь актуализирует полученные на лекции знаний путем выяснения реакции участников на обсуждаемые темы. 35. Обсуждение в группах направлено на нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
36. Онлайн-семинар предусматривает проведение онлайн-встреч или презентаций через Интернет в
режиме реального времени. 37. Передача (делегирование) полномочий представляет процесс передачи части функций преподавателя студентам для достижения конкретных целей организации. 38. Просмотр и обсуждение учебных видеофильмов можно на любом из этапов занятий и тренингов в соответствии с их темой, целями и задачами, а не только как дополнительный материал. Перед показом
фильма преподавателю необходимо поставить несколько ключевых вопросов. Это будет основой для
последующего обсуждения. 39. Публичная презентация проекта – самый эффективный способ донесения важной информации как в разговоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайдпрезентации с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое
несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. 40. Ролевая игра –
это разыгрывание участниками группы сценки с заранее распределенными ролями в интересах овладения определенной поведенческой или эмоциональной стороной жизненных ситуаций. 41. Тренинг
(англ. training от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, направленный на развитие
знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг может рассматриваться с точки зрения
разных парадигм: тренинг как тренировка, в результате которой происходит формирование и отработка умений и навыков; тренинг как форма активного обучения, целью которого является передача знаний, развитие некоторых умений и навыков.
Как видим все предложенные модели отвечают требованию формирования метапредметных
компетенций в современном образовательном процессе. Формирование активной гражданской позиции и мотивированности участия в избирательном процессе Российской Федерации в условиях непрерывности образования, требует постоянного педагогического поиска современных интерактивных методов в образовательно процессе. Роль преподавателя резко меняется, он теперь лишь регулирует
процесс и занимается его общей организацией.
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Ориентация на использование интерактивных форм и методов обучения при формировании активной гражданской позиции обучающегося позволяет развить: личностную рефлексию, освоить новый
опыт общественного взаимодействия в период избирательных кампаний; навыки проектной работы в
малой группе по решению проблемных вопросов избирательного права и процесса; навыки ценностноориентационного; навыки анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии; способности разрешать конфликты, способности к компромиссам; мотивационную готовность к межличностному взаимодействию не только в период избирательных кампаний, но и в профессиональных ситуациях.
Многообразие форм и возможностей интерактивного обучения поможет привлечь внимание молодежи к выборам. Выборы, являясь сердцевиной становления демократических и политических институтов
в современной России делают актуальным вовлечение молодежи в процесс формирования государственных органов. Повышение уровня активности избирателей путем непрерывного формирования
гражданской активности на всех уровнях системы образования, задает тон подбора интерактивных педагогических средств контроля [5, с. 13]. Формирование позитивного отношения к избирательному
процессу среди молодежи происходит не одномоментно, а в процессе постоянного обучения с метапредметным уклоном.
Практическая обоснованность предлагаемого алгоритма проверена в образовательном процессе
МГПИ им. М. Е. Евсевьева в период педагогической практики. Были выявлены основные правила организации интерактивного обучения по повышению электоральной активности. Правило первое, обязует
включить работу всех участников (всю студенческую группу). Например, с этой целью полезно использовать технологии, позволяющие включить всех участников в процесс обсуждения. Правило второе,
обязует позаботиться о психологической подготовке участников. Речь идет о том, что не все, пришедшие на занятие, психологически готовы к непосредственному включению в проблемы избирательного
права и процесса. В этой связи полезны разминки, постоянное поощрение за активное участие в работе, предоставление возможности для самореализации, например, подготовка и участие в дебатах.
Правило третье, заставляет четко обозначит рамки участников. Обучающихся в технологии интерактива не должно быть много. Количество участников и качество обучения могут оказаться в прямой зависимости. Оптимальное количество участников – до 25 человек. Правило четвертое, гласит, что помещение должно быть подготовлено с таким расчетом, чтобы участникам было легко пересаживаться для
работы в больших и малых группах. Правило пятое, определяет необходимость четкого закрепления
(фиксация) процедуры и регламента. Об этом надо договориться в самом начале и постараться не
нарушать его. Например: все участники будут проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать
право каждого на свободу слова, уважать его достоинства. Правило шестое, заставляет относиться с
вниманием к делению участников семинара на группы. Первоначально его лучше построить на основе
добровольности. Затем уместно воспользоваться принципом случайного выбора.
Обязательные условия организации интерактивного обучения:
– доверительные, позитивные отношения между обучающим и обучающимися;
– демократический стиль;
– сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся между собой;
– опора на личный («педагогический») опыт обучающихся, включение в учебный процесс ярких
примеров, фактов, образов;
– многообразие форм и методов представления информации, форм деятельности обучающихся,
их мобильность;
– включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также взаимомотивации обучающихся.
Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, командный дух, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность,
что и требуется для формирования активной гражданской позиции.
Результативность интерактивного обучения:
– развитие активно-познавательной и мыслительной деятельности;
монография | www.naukaip.ru
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– вовлечение студентов в процесс познания, освоения нового материала не в качестве пассивных слушателей, а в качестве активных участников;
– развитие умений и навыков анализа и критического мышления;
– усиление мотивации к изучению дисциплин, учебного плана;
– создание благоприятной, творческой атмосферы на занятии;
– развитие коммуникативных компетенций студентов;
– сокращение доли традиционной аудиторной работы и увеличение объема самостоятельной
работы;
– развитие умений и навыков владения современными техническими средствами и технологиями
обработки информации;
– формирование и развитие умений и навыков самостоятельно находить информацию и определять уровень ее достоверности;
– гибкость и доступность процесса обучения, например: студенты могут подключаться к учебным
ресурсам и программам с любого компьютера, находящегося в сети;
– использование таких форм контроля, как электронные тесты (текущие, рубежные, промежуточные), позволяет обеспечить более четкое администрирование учебного процесса, повысить объективность оценки знаний, умений и компетенций студентов;
– интерактивные технологии обеспечивают постоянный, а не эпизодический (по расписанию)
контакт студента с преподавателем.
Таким образом, интерактивный контроль метаумений: владение понятиями в области избирательного права и процесса; навыки переработки информации о выборах; критичность мышления (умение отличить достоверную и недостоверную информацию об избирательных кампаниях); регулятивные
умения (ставить вопросы, формулировать гипотезы, определять цели, планировать) позволяет сделать
вывод о наиболее приемлемых моделях формирования активного и мотивированного молодого электората. Положительный результат интерактивной методики будет определим, при соблюдении ряда
вышеперечисленных правил. Исследование показало, что, наиболее эффективными моделями и методами интерактивного контроля в образовательном процессе по повышению электоральной активности молодежи являются социализационные и информационные приемы, связанные с разработкой и
продвижение проектов в сети «Интернет» (использование PR-технологий и разработкой специальных
программ и сайтов в сети) [6, с. 25], так как это соответствует образу современной молодежи и ритму их
жизни.
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Глава 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗОВ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Вакульчик Валентина Степановна
к.п.н., доцент

Мателенок Анастасия Петровна
«Полоцкий государственный университет»
Аннотация: В данной главе представлена методика проектирования лекционных занятий по математике как важного структурного компонента учебно-методического комплекса (в широком смысле). Установлены методические требования к разработке лекции. Выявлены основные принципы отбора материала для лекционных занятий в преломлении дидактического процесса обучения математике на технических специальностях. Названы и раскрыты основные функции лекционных занятий, а также указаны важные параметры, на которые необходимо обратить и внимание и учесть лектору в процессе их
проектирования. Выделены основные этапы проектирования лекционных занятий в процессе обучения
математике студентов технических специальностей. Раскрыты структура и последовательность деятельности преподавателя по разработке, проектированию и применению лекции по теме «Поверхности
второго порядка». Результаты исследований, представленных в данной статье, имеют теоретическую
значимость, а также носят практико-ориентированный характер, могут быть полезны начинающим преподавателям, аспирантам.
Ключевые слова: учебно-методический комплекс; лекция; системный, деятельностный, когнитивновизуальный подходы к обучению математике, система компьютерной алгебры, Mathcad.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF DESIGNING LECTURES IN MATHEMATICS FOR ENGINEERING
STUDENTS OF HIGH SCHOOLS WITH THE APPLICATION OF TEACHING MATERIALS
VAKULCHIK V.,
MATELENOK A.
The article presents a methodology for developing lecture classes in mathematics as an important structural
component of the educational and methodical complex (in the wide sense). Methodical requirements for a lecмонография | www.naukaip.ru
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ture development have been set. We have revealed the main principles of material selection for lecture classes guided by the didactics fundamentals when teaching mathematics to technical specialties. The main functions of lecture classes have been listed, as well as the important parameters that a lecturer should take into
account when developing them. The main stages of lecture classes development in the process of teaching
mathematics to technical specialties have been defined. We have revealed the structure and sequence of the
lecturer’s activity while developing, designing and applying the lecture on "Second-degree surfaces". The results of the research presented in this article are of theoretical importance, as well as they are of practiceoriented character, they can be useful for starting teachers and post-graduate students.
Keywords: educational-methodical complex; lecture; system, activity, cognitive-visual approaches to teaching
mathematics, computer algebra system, Mathcad.
Тенденции, проявляющиеся в современном высшем образовании, позволяют говорить о переходе системы образования в новое качественное состояние. В связи с тем, что на изучение математики в
учебно-методических планах большинства технических специальностей произошло значительное сокращение аудиторных часов, акцент в обучении смещается в сторону увеличения удельного веса самостоятельной работы студентов, которая подразумевает наличие у абитуриентов сформированных
на достаточном уровне навыков и умений самостоятельной познавательной деятельности.
Вместе с тем, нами установлен ряд объективно существующих при этом негативных условий,
требующих их преодоления на частно-дидактическом уровне:
- тенденция к массовости современного высшего образования привела к тому, что для части
студенческой аудитории усвоение математики даже на базовом уровне является проблематичным;
- фактическое отсутствие у многих современных студентов навыков и умений владения методикой рационального учения, привычки и способности к упорной, планомерной познавательной деятельности в семестре, необходимых для усвоения не только достаточно объемных знаний по предмету, но
и овладения соответствующими декларируемыми обще-учебными и профессиональными компетенциями;
- применяемые формы контроля не в достаточной степени создают условия для наличия обратной связи в процессе обучения математике, в малой степени показывают студентам объективный уровень их знаний в семестре, в малой степени побуждают их к постоянным, интенсивным занятиям математикой [1].
В вузовском образовании часто наблюдаются две крайности: либо преобладает традиционное
обучение, при котором основным является рецептурно-излагающий стиль представления содержания,
в результате которого студенты зачастую не в состоянии применить теорию на практике; либо значительный объем материала отдается на откуп студентам (учи и осваивай сам как можешь), без поддержки и помощи со стороны преподавателя – здесь результат также очевиден [2].
Таким образом, в высшем образовательном процессе возникло противоречие между необходимостью выделения при обучении математике технического профиля значительного объема информации на самостоятельное его изучение и отсутствием у большинства современных студентов сформированной на достаточном уровне познавательной самостоятельности. Вследствие этого, возникла
опасность перейти на подготовку специалистов технического профиля с низкими обще-учебными и
профессиональными компетенциями. Поэтому сформулированные негативные условия и указанное
противоречие требуют разработки и проектирования в современных условиях особых методических
средств – учебно-методических комплексов (УМК) нового поколения. Именно на их основе возможно
качественное обновление, повышение эффективности форм и методов проектирования всех компонентов процесса обучения математике студентов технических специальностей и, в частности, одного
из основных его компонентов – лекционных занятий. Выделенное требование совершенствования методики чтения лекций обусловлено также существенным возрастанием значения математической подготовки в общеобразовательном цикле технических специальностей. Оно определяется ускорением
инновационного характера развития современных инженерных технологий, увеличением в профессиомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальной деятельности специалистов инженерного профиля доли творчества, способности к нестандартным решениям. Кроме того оно обусловлено возрастанием значения наличия у них математических знаний, умений и навыков для самообразования, продолжения специального образования (в магистратуре и аспирантуре), самостоятельного освоения усложняющейся техникой и т.п. [3]. Совокупность
приведенных фактов, а также логико-исторический анализ теоретических исследований, изучение
практики обучения математике студентов технических специальностей в различных отечественных и
зарубежных вузах свидетельствуют, что выделенная к исследованию проблема является актуальной и
значимой для теории и методики обучения математике.
В соответствии с системным подходом в учебном заведении должна быть создана единая система обучения. При этом необходимо уделять внимание не только формальной стороне образовательного процесса (соответствие учебных программ государственным образовательным стандартам), но и
методике работы преподавателей при проведении ими аудиторных занятий (организации и технологии
учебного процесса). УМК (в широком смысле) ([1], [4] и др.) выполняет в нашем исследовании роль
такой методической системы. Такой УМК потенциально содержит в себе возможность развития во взаимной связи и взаимовлиянии основных параметров, которые существенным образом определяют качество подготовки квалифицированных кадров (уровень квалификации профессорскопреподавательского состава; качество образовательных программ; информационно-методическое
обеспечение учебного процесса; мотивация студентов к освоению образовательных программ).
«Спроектированные лекционные занятия» является одним из структурных элементов УМК (в
широком смысле). Выделенный элемент рассматривается нами как неотъемлемый (инвариантный) его
компонент, как звено, которое органично функционируя и взаимодействуя со всеми его составляющими, объединяет их в общую стратегическую и тактическую методическую систему, представленную на
рис.1.

Рис. 1. Графическая схема «Взаимодействие структурных элементов УМК (в широком смысле):
спроектированные лекционные и практические занятия»
монография | www.naukaip.ru
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Во многих научно-методических исследованиях ([5]- [12]) одним из средств достижения поставленных целей обучения признается применение в его процессе информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). В этой связи актуальность проектирования лекционных занятий обусловливается
также необходимостью разрешения противоречия, которое возникло в результате, того, что ряд авторов ([6]- [8] и др.), описывая свой опыт чтения лекций с мультимедийным сопровождением, дают излишне оптимистичную оценку полезности названных методических средств. По мнению этих авторов,
ИКТ могут решить основные проблемы, присущие традиционной форме проведения лекционных занятий. Их критика мультимедийных лекций часто ограничивается констатацией факта, что лёгкость передачи электронной информации облегчает студентам обман экзаменатора [7], или, что студентам легче
найти готовое решение задачи в интернете, чем решать её самостоятельно [8]. Другие же авторы,
напротив, отмечают: «Несомненно, что лекции становятся более яркими, зрелищными, интересными»,– «Отзывы наших студентов также в основном положительны… Единственная проблема в том, что
уровень усвоения материала по итогам курса в лучшую сторону не изменился (в действительности он
даже ухудшился, но это могло быть следствием других факторов). Причина на наш взгляд в том, что
создать для студента более комфортные условия еще не означает стимулировать его к активной работе» [12]. Заметим, «что в настоящее время преподаватели вуза часто используют лекции-презентации
или электронные конспекты лекций. Зачастую сокращение объема лекционных занятий толкает преподавателей выносить на экран огромное количество печатного текста без адаптации к цели лекции, без
устранения вспомогательного материала. Большинство презентационных материалов содержат большие текстовые фрагменты, выводы формул на весь слайд, отсканированные со страниц учебников рисунки, чертежи, графики не очень хорошего качества, и лишь единицы преподавателей используют в
процессе проведения лекций раздаточные материалы (рабочие тетради, готовые иллюстрации, тезисы, выводы формул). В таких условиях, созданных на лекции, студенты просто не успевают осмыслить
и законспектировать нужный материал. Вся деятельность студента на лекции сводится к ожиданию
смены слайда при минимальной мыслительной активности. Таким образом, возникает проблема: как
повысить эффективность лекции по высшей математике в техническом вузе на основе использования
современных информационных технологий и методического сопровождения» [12].
Бесспорно, использование электронных текстов для преподавателей очень удобно, так как позволяет существенно сократить расходы, связанные с печатью необходимых учебных материалов, решает проблему при использовании материалов для дистанционного обучения, позволяет выложить
пособие в электронной библиотеке – репозитории на сайте вуза и т.д. Однако, электронная версия, на
наш взгляд, не может заменить и не исключает хороший конспект, написанный рукой обучающегося.
Работать с бумажным носителем гораздо удобнее, что находит подтверждение во многих работах психологов, которые подчеркивают его когнитивные преимущества. Единственным недостатком традиционной формы является невозможность вносить изменения и корректировки в соответствии со специальностью или изменением количества часов на указанную дисциплину.
Будем придерживаться точки зрения тех авторов, которые отстаивают необходимость лекционных занятий и утверждают, что, научно-методически спроектированная лекция представляет собой
наиболее экономный способ получения в общем виде основ изучаемой информации, активизирует
мыслительную деятельность обучающихся. Поставим перед собой задачу проектирования лекций для
обучения математике студентов технических специальностей на основе разумной и научно обоснованной интеграции традиционных и прогрессивных форм, методов и средств преподавания учебных дисциплин с применением ИКТ. В этой связи, проектирование лекционных занятий требует тщательного
планирования каждого этапа познавательного процесса: подготовительного; первоначального восприятия новой информации; ее развертывания; определения ключевых моментов, главного и второстепенного; определения уровней восприятия; углубления информации; систематизации, обобщения, структурирования, логической организации математической информации и т.д.
Обратимся к определению, взятому из педагогического словаря Коджаспирова А.Г., Коджаспиров А.Ю.: «Лекция - метод обучения и воспитания, последовательное монологическое изложение системы идей в определенной области» [13]. Положив в основу для понимания содержания понятия лекмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции это определение, представляется необходимым обратить внимание и согласиться с высказыванием О.С. Задориной. В ее понимании, термин «лекция» в настоящее время можно трактовать поразному: « ... как основную форму обучения в вузе и форму научной коммуникации, разновидность педагогического дискурса; как образец системного взгляда на науку и пример научной аргументации; как
удивительный культурный феномен, несущий гуманитарный смысл; как значимое событие жизни,
научной биографии многих людей и истории вузов» [14]. Наличие разнообразных видов лекционных
занятий, классификация которых проведена в [15], демонстрирует, что в настоящее время традиционная лекция меняет не только свое содержание, но и форму ее подачи, отношения между лектором и
студентами.
Следует обратить внимание, что ряд авторов, преувеличивая роль ИКТ, противопоставляет лекции новые «инновационные» формы, при которых студенты «активно» вовлекаются в познавательный
процесс. Вследствие этого, заходит речь о ненужности или о малой эффективности лекций ([6]- [8]).
Необходимо отметить, что в истории советской высшей школы был определенный период, когда лекция почти не предусматривалась в учебном процессе. В 30-е гг. в некоторых вузах в порядке
эксперимента прекратили читать лекции. Однако эксперимент себя не оправдал из-за резкого
снижения уровня знаний у студентов [16]. О лекции так писал выдающийся ученый Н. Е. Жуковский:
«По силе впечатлений лекционный способ стоит выше всех других приемов преподавания и ничем не
заменим. Вместе с тем, он есть и самый экономичный по времени» [16]. В 1896г. второй съезд русских
деятелей по техническому и профессиональному образованию выступил в защиту лекции, подчеркнув,
что живое слово – это могущественное средство для сообщения научных знаний и по своей способности прочно запечатлеть наиболее существенные стороны предмета не может быть заменено никакой
книгой [17]. По мнению известного педагога С.И. Гессена, лекция необходима для введения в науку и
научное исследование: «Такая лекция не может быть заменена никакими книгами, и отменить ее – значит, отменить сам университет... значение лекции... не в том, что она заменяет чтение книги, но в том,
что она побуждает к чтению и самостоятельному исследованию прослушанного» [18].
Важная роль лекций подтверждается и многочисленными педагогическими исследованиями,
проведенными известными учеными-методистами (Н.В. Бровка, С.И. Гессен, О.С. Задорина И.А. Колесникова, В.М. Косухин, П.И. Образцов, А.С. Роботова, Д.В. Чернилевский, М.В. Ушакова, и др.). Придерживаясь этой точки зрения, убеждены, учитывая собственный многолетний педагогический опыт и
интервьюирование коллег-преподавателей математики различных вузов, что отказ от лекций снижает
научный уровень подготовки студентов, нарушает системность и равномерность работы в течение семестра. Учитывая соотношение выделенных часов на аудиторные занятия по математике и на самостоятельное изучение материала (в пользу последних), следует констатировать необходимость оптимизации процесса обучения математики в высших учебных заведениях, трансформации методологических подходов, в данном случае, к проектированию лекций.
Проведенное нами исследование выявило, что в условиях современного выделения часов и тематического планирования на изучение математики студентами технических специальностей, наиболее
приемлемыми для проектирования аудиторных лекционных занятий являются следующие, из выделенных в [15], их виды: лекция-информация, проблемная лекция, лекция-визуализация. Однако, ни
один из указанных видов отдельно, сам по себе, не дает достаточно высоких результатов в обучении
студентов математике и развитии их навыков самостоятельной познавательной деятельности. В связи
с этим, нами предлагается проектирование лекций на основе разумной и научно обоснованной интеграции названных видов лекций. При этом методологическую и дидактическую основу при их проектировании будут составлять системный, деятельностный, дифференцированный, модульный, когнитивно-визуальный подходы к обучению математике и дидактические возможности ИКТ, активные методы
обучения, в соответствии с выделенными критериями оптимизации обучения математике на технических специальностях ([1], [4]) . Поэтому, проектируя лекционные занятия как компонент УМК (в широком
смысле) будем учитывать не только содержательную его составляющую, но и форму, в которой представлена изучаемая информация, а также форму взаимодействия лектора с аудиторией. Взяв за основу результаты, полученные Б.Ц. Бадмаевым [19], установим основные принципы для выделения матемонография | www.naukaip.ru
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риала, изучаемого на лекции, в преломлении дидактического процесса обучения математике на технических специальностях.
1. Принцип целеполагания. Взятая для проектирования лекционная информация, должна полностью соответствовать поставленной преподавателем цели лекции, служить решению конкретных
задач и позволять достичь ее, т. е. должна быть целесообразна. Отметим, что базовой основой для
лекционных занятий могут служить основные теоретические положения, представленные в теоретической части УМК (в узком смысле).
2. Принцип учета уровня подготовки студентов. В исследовании [1] изложена разработанная
нами методика определения учебного уровня и познавательной самостоятельности студентов. Подчеркнем, что проектирование и внедрение в практику обучения математике научно обоснованного систематического контроля как отдельного компонента УМК (в широком смысле) создает благоприятные
условия не только для реализации всего методического инструментария, применяемого в процессе
взаимодействия преподавателя и студентов. Его следует также рассматривать как средство, позволяющее определять уровень владения информацией студентами на каждом этапе обучения, и соответственно определенному уровню, выбирать форму предъявления информации на аудиторном занятии.
Например, если более 60% студентов могут работать на уровне воспроизводяще-преобразующей и
творческой самостоятельной познавательной деятельности, то тему «поднесение функции под знак
дифференциала» следует включать в изучение сразу же после темы «непосредственное интегрирование», а затем рассмотреть тему «замены переменной». В противном случае, по нашему мнению, целесообразно поменять темы местами.
3. Принцип ориентации на последующие практические занятия и самостоятельную работу студентов с литературой. Обратим внимание, что в УМК (в узком смысле) (например, [20]) приведена информация не только для лекционных, но и для практических занятий, что позволяет преподавателю
всегда четко представлять, какие примеры рассмотреть на лекции более подробно, а что следует оставить для практики.
4. Принцип практико-ориентированности лекционного материала. Уже в первый год обучения
студентам следует показывать связь предлагаемого учебного материала с их будущей инженерной деятельностью, перспективами технического, технологического, экономического и социального развития
общества. Такой педагогический прием позволяет выработать у студентов столь необходимую мотивацию к обучению, большую восприимчивость к теории при освоении ее через практику [21]. Особое внимание следует уделять этому при введении новых понятий.
5. Принцип указания литературы, которой можно пользоваться студентам в процессе самостоятельной познавательной деятельности. Заметим, что роль основного литературного источника в УМК (в
широком смысле) отводится УМК (в узком смысле). В нем собран достаточный для усвоения лекционный материал, приведены доказательства теорем, которые не всегда демонстрируются на аудиторных
занятиях, рассмотрено большое количество задач по темам и разделам, приведены индивидуальные
домашние задания, приложения с решением заданий в системах компьютерной алгебры, нулевые варианты контрольных работ с решениями ([20] и др.). Разумеется, при необходимости и желании, студенты могут обращаться к другим литературным источникам, перечень большого представительства из
которых приведен в УМК (в узком смысле).
Отмечая, что, научно-методически спроектированная лекция, как одна из форм обучения, выполняет обучающую, развивающую и воспитательную функции в процессе организации познавательной
деятельности студентов, положив в основу результаты, полученные в [22], представляется обязательным назвать и раскрыть другие ее важные функции, на которые следует опираться при проектировании лекции по математике. В первую очередь выделим ее информационную функцию. Традиционно на
лекции приводятся и излагаются в сжатом виде основные научные факты и положения новой темы.
Используя свое педагогическое мастерство, красноречие, личностные качества, лектор эмоционально,
заинтересованно, убедительно, постепенно и последовательно вводит студентов в логику и информационное поле своей науки, стремится к тому, чтобы студенты поняли и прочувствовали изучаемые математические факты, понятия, идеи, положения и выводы. Следует отметить наличие в современном
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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образовательном пространстве многообразия источников информации, включающих структурированные и адаптированные к студенческой аудитории УМК, учебники, специальные методические пособия,
видио-лекции и т.п. Указанный факт позволяет рассматривать лекционный материал базовой основой
для последующего его анализа и синтеза, интегрального осознания и понимания студентом в его самостоятельной познавательной деятельности. Реализуя информационную функцию, лекция создает
предпосылки и стимулирует к тому, чтобы на основе воспринятого и усвоенного студенты пошли
дальше в своей аналитико-синтетической мыслительной деятельности над дополнительной литературой и над другими источниками, углубляя и расширяя полученные на лекции знания и умения.
Важной является размышляюще-объясняющая функция лекции. Это, прежде всего, относится к
основным научным понятиям, составляющим методологическую суть преподаваемой темы, излагаемой теории или гипотезы. Начиная, в процессе изложения новой проблемы или принципиального положения, с вопросов, вызывающих размышление над ними (анализ, сопоставление, сравнение известных фактов и положений с неизвестными), лектор активизирует и стимулирует познавательную
мыслительную деятельность студентов. При этом помогает им осуществлять первые важные шаги на
пути к заинтересованному, осознанному восприятию и запоминанию изучаемого математического объекта или понятия, к формированию более углубленного, обобщенного понимания известных ранее
математических фактов, выводов, теоретических положений. Побуждая к размышлению над определенными фактами и проблемами, используя методические приемы эвристического обучения, разъясняя и объясняя сущность теории, необходимо добиваться адекватного понимания студентами научного
содержания понятий. В свете всего вышесказанного, это не только раскрытие смысла терминов, перевод их на более ясный и простой язык, но, главное, помощь в осознании, мотивированном запоминании и формировании понятия в мыслительном аппарате студента [23].
Выделим следующую функцию лекции – систематизирующе-ориентирующую. В лекционном материале должны присутствовать: выделение главного, существенного в изучаемой информации, ключевых, определяющих положений; указание на перспективы поисков решения проблемы в дальнейшем; анализ и сравнение научных направлений, методов, идей. В указанном смысле «Лекционные
занятия» тесно связаны и взаимодействуют с другими структурными элементами УМК (в широком
смысле), в особенности с «Информационными таблицами» и «Графическими схемами» (рис.1), которые обеспечивают применение в процессе чтения лекции специальных методических приемов и
средств деятельностного и когнитивно-визуального подходов [27]. Все методические элементы указанных подходов служат и способствуют не только мотивационно-эмоциональному восприятию, осознанию, запоминанию и усвоению, но и структурированию, систематизации изучаемых законов и положений. Они неявно и опосредованно, способствуя свертыванию мыслительных содержаний в наглядный
образ, обеспечивая формирование более полного представления образа или понятия, способствуют
организации видения всей структуры изучаемого материала, приводят к более прочному и глубокому
его усвоению. Методически разноплановое применение на лекции в органичном взаимодействии всего
арсенала структурных элементов УМК (в широком смысле) позволяет во многом регламентировать
процесс не только овладения и усвоения математической информации, но и организации их самостоятельной работы по подготовке к практическим занятиям, предстоящему экзамену и другим контрольным мероприятиям. Выделенная функция предполагает наличие в лекции ярких, ключевых примеров,
убедительных обоснований, отдельного подчеркивания выводов, повторения их в различных формулировках. Обязательно должна при этом присутствовать информация об исторических сведениях появления идей, открытия теорий, об их генезисе, прикладной направленности, теоретической и практической значимости. Свою систематизирующе-ориентирующую функцию лекция выполняет, обеспечивая реализацию принципа прочности знаний посредством систематического и периодического решения
или обсуждения на ней заданий минимально-базового уровня, выделенного нами по всем изучаемым
темам в УМК (в узком смысле) с требованием обязательного их выполнения на экзамене. Кроме того,
лекция ориентирует студентов в научной литературе указанием ссылок на книги и на их авторов, вызывая интерес к изучению дополнительных источников, поиску, расширению полученных знаний, способствуя более глубокому ее усвоению. Важно при этом дать рекомендации и советы по организации
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и методике рационального изучения нового, по организации рациональной и эффективной самостоятельной работы над ним.
Существенной является убеждающе-стимулирующая функция лекции. Она реализуется через
доказательность утверждений лектора, через создание проблемных ситуаций, использование приемов
эвристического обучения и т.п. Тем самым, лекция, хотя и не в состоянии дать в полном объеме знания об изучаемой информации, прививает любовь к знаниям, стимулирует к дальнейшему самостоятельному их углублению. Живое, ценностно-смысловое знание, которое пропагандируется опытным,
неравнодушным, являющим свой высокий профессионализм и компетентность, постоянно работающим
над собой преподавателем, стимулирует и убеждает студентов в необходимости настойчивой, методичной, кропотливой самостоятельной деятельности по овладению знаниями и собственному саморазвитию. Сказанное обусловливает одну из веских объективных причин, доказывающих ограниченные
дидактические возможности современных ИКТ, которые не в состоянии заменить «живую» лекцию,
учитывающую особенности изучаемой научной дисциплины, специфику аудитории, психологические
закономерности познания, восприятия, переработки, усвоения новой информации и т.п.
Представляется, что каждая вузовская лекция (и не только по математике) должна выполнять
методологическую функцию, знакомить студентов с общей методологией научного знания. Она реализуется через анализ научных теорий, сравнение, сопоставление методов исследования и решения
проблем, выявление общих предпосылок и подходов, разъяснение общих принципов и логики научного поиска. Вовлекая познающую личность в особую, создаваемую преподавателем, креативно и эмоционально окрашенную учебную атмосферу по решению поставленных учебных проблем, лектор, фактически приближает познавательный процесс к поисковой, исследовательской деятельности, помогает
осваивать методологию этой деятельности. Названная функция несет особую ответственность за
формирование у будущих специалистов научных и нравственных взглядов, мировоззрения в целом,
навыков и умений аналитико-синтетической деятельности, позволяющих осуществлять субъекту в исследованиях и практической деятельности анализ и синтез, индукцию и дедукцию, сравнение и сопоставление, а также другие методы и приемы теории познания. Тем самым она позволяет формировать
у студента гибкое аналитическое мышление, разностороннее развитие его личности. Проектирование
в методической системе обучения математике реализации методологической функции создает предпосылки и основу для решения интегральной педагогической цели: обучая студентов математическим
знаниям и математической деятельности, помочь им сформировать знания, умения и навыки – 1) ставить задачи и цели как профессионального, так и личностного характера; 2) находить средства к достижению выделенных целей; 3) настойчиво достигать поставленных целей. Поэтому важным педагогическим условием, в этой связи является методичное и постоянное акцентирование внимания студентов при решении математических задач не только на эвристических, алгоритмических этапах и составляющих этого решения, не только на формирование глубокого понимания изучаемых математических
понятий и фактов. Но также и на том обстоятельстве, что при решении практически каждой математической задачи, фактически инвариантно, совершается разноплановая деятельность субъекта, и мы при
этом получаем замечательный и полезный опыт, в котором реализуются все выделенные этапы решения проблем произвольного характера. Достижение указанной важной и гуманной педагогической цели
зависит от организационно-управленческой деятельности преподавателя на лекции по методическому
решению указанной интегральной задачи, его способности реализовать методологическую функцию
во всей своей педагогической деятельности.
Лекция способна стать точкой отсчета заинтересованного познания и увлекательной, творческой
поисковой деятельности. Поэтому выделим не менее важную и органично связанную со всеми названными выше: мотивационно-эмоциональную функцию лекции. Научно спроектированная и воплощенная в реальный процесс обучения методическая система, «… личность преподавателя как профессионала и человека, его неравнодушное, доброжелательное, добродушное отношение к студенческой
аудитории, его умения демонстрировать красоту, силу и мощь математического аппарата как удобного
и экономически выгодного инструмента познания и преобразования мира» [1], развивают интерес к
предмету, являются для студентов сильным мотивирующим и активизирующим источником. Они сомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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здают положительно-эмоциональную, доброжелательную лекционную атмосферу, мотивируют обучающихся к настойчивому и целеустремленному овладению математическими, и не только, знаниями
для получения и становления академических, социально-личностных, профессиональных качеств и
компетенций. Эмоционально окрашенная по форме лекция, сочетаясь с глубоким научным содержанием, создает гармонию мысли, слова и восприятия слушателями.
В процессе проектирования компонента «Лекционные занятия» лектору также необходимо учесть
и обратить внимание на следующие важные параметры:
 Временной регламент. При планировании лекционного материала необходимо придерживаться
временных рамок 90 мин.
 Кризисы внимания. На рассмотрение сложной задачи следует отводить не более 15-20 мин.
Возможные пути преодоления кризисов внимания – использование визуализации информации, эвристический диалог, составление информационной таблицы, применение комбинированной лекции,
включение элементов информации исторического, философско-воспитательного характера.
 Использование визуальной информации. Поскольку психологические данные современных студентов приспособлены в большей степени к образному мышлению, то необходимо, в разумных пределах, в структуру лекции включать в процессе обучения математике на технических специальностях
методические средства когнитивно-визуального подхода [24].
 Применение ИКТ. Представляется необходимым, руководствоваться требованием их разумного использования в процессе обучения математике на технических специальностях. Применение систем компьютерной алгебры целесообразно, например, для проведения рутинных вычислений с целью увеличения числа решенных примеров при построении кривых, заданных параметрически или в
полярной системе координат, для построения пересечения поверхностей второго порядка. Сравнительно небольшую часть лекционного времени могут занимать презентации и т.д. [1].
 Анализ лекции после ее проведения. Его можно проводить, например, по следующему плану:
информационная и научная, воспитательная ценность лекции, доказательность и аргументированность
положений и выводов, наличие приемов активизации мышления и познавательной самостоятельности
студентов, постановки эвристических вопросов для размышления, методическая достаточность количества примеров, доступность и наглядность, структурированность и логичность, ясность и эмоциональность формы изложения, достижение дидактических целей.
Несомненно, отдельные темы по высшей математике следует раскрывать более полно, приводить студентам больше доказательств и теорем. Однако, учебный процесс составляется в соответствии с учебной картой курса, которая не всегда предусматривает достаточное количество часов для
аудиторного изучения материала. По мнению Н.В. Бровки, «…с одной стороны, программа по математике разработана в соответствии со стандартом с административных позиций и дается преподавателям как ценность, сформированная извне. С другой стороны, методика преподавания, технология обучения выбирается самим преподавателем, является образовательной ценностью, формируемой в соответствии с внутренними установками, мотивами и личным опытом» [25, с. 87]. В указанной связи при
выборе методов и видов проектирования лекций представляется целесообразным руководствоваться
одним из критериев оптимизации: минимально необходимые затраты времени студентов и преподавателей на достижение минимально-базовых результатов по высшей математике.
Сформулируем основные этапы проектирования лекционных занятий в процессе обучения математике на технических специальностях.
I этап – подготовительный: 1) исходя из целей и задач лекции, провести сбор и анализ необходимого теоретического материала: основные понятия; законы; свойства; формулы, теоремы и т.п.; 2)
составить план лекции, который должен включать в качестве основных элементов: повторение, учет
внутри и межпредметных связей; выделение изучаемой математической информации; отбор ключевых
и важных задач для решения на лекции или составления алгоритмических предписаний их решения
[11]; выбор для активного взаимодействия со студенческой аудиторией адекватных лекции форм, методов, средств; формулировку выводов; рекомендуемую литературу; 3) выяснить, какой вид лекции
будет использоваться как основной: лекция-информация; лекция-визуализация; проблемная лекция.
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II этап – проектирование лекционного занятия в рамках УМК (в широком смысле): 1) предусмотреть и спланировать эффективное и взаимосвязанное использование его структурных элементов; 2)
провести анализ содержания материала, необходимого к изучению на соответствие критериям, выделенным Я.И. Груденовым в [26]; 3) включить задания, позволяющие установить связь новой информации с уже изученной; 4) включить, по возможности, практико-ориентированные задачи или подчеркнуть
связь материала со специальными дисциплинами; 5) подобрать приемы активизации мышления и познавательной самостоятельности студентов; 6) спроектировать постановку эвристических вопросов
для размышления; 7) подобрать задания минимально-базового уровня для повторения или знакомства
с ними на лекции.
III этап – учет уровня студентов: 1) проанализировать предыдущие работы обучаемых, выполненных в рамках компонента УМК (в широком смысле) – «Систематического педагогического контроля»
[1], для выяснения качества изучения предыдущих тем, с целью дифференциации материала; 2) спроектировать элементы проблемной лекции, подготовить нестандартные вопросы для эвристической беседы; 3) рассмотреть возможность формирования навыков самоконтроля.
IV этап – ориентация на последующие практические занятия: 1) выяснить, согласуется ли лекционный материал и практический; 2) сформулировать наиболее типовые примеры задач для практического занятия; 3) рассмотреть решения отдельных из обучающих задач.
V этап – исследование лекционного занятия на оптимальность: 1) возможность выдержать временной регламент; 2) учесть кризисы внимания, определить способы акцентирования, переключения и
активизации внимания; 3) определить возможность реализации обучающей и развивающей функций
лекционного занятия; 4) определить возможность реализации на лекции воспитательной и других ее
функций.
VI этап – анализ лекции после ее проведения: 1) достигнуты ли дидактические цели занятия; 2)
соответствует ли рассмотренное занятие критериям оптимизации; 3) имеется ли методическая целесообразность в использования в качестве основного другого вида лекционного занятия; 4) была ли выявлена перегруженность лекции визуальными образами и применением информационных технологий; 5)
вызвало ли аудиторное занятие положительное впечатление и эмоции у студентов; 6) насколько удалось развить мотивационный и процессуальный компоненты познавательной самостоятельности; 7)
какие из функций на лекции выполнены в полной мере, над какими из них еще следует подумать и поработать при следующей подготовке.
Приведем один из примеров спроектированной лекции по теме «Поверхности второго порядка».
Необходимо отметить ключевую роль этого аудиторного занятия для студентов технических специальностей, особенно в плане реализации межпредметных связей (МПС) высшей математики и начертательной геометрии. Учет и использование МПС мы рассматриваем как дидактическое условие, способствующее повышению доступности и научности обучения студентов математике, значительному
усилению мотивации их самостоятельной познавательной деятельности. Общеизвестно, «что одной из
важных задач в процессе изучения начертательной геометрии и математики является необходимость
развития пространственных представлений, воображения и нестандартного геометрического мышления студентов, обучения специальным геометрическим методам решения задач. Речь идет о пересечении сложных поверхностей произвольными плоскостями, задаче синтеза пространственных механизмов, проектирования светотехнических приборов, построения разверток поверхностей с нанесением
на них мест расположения различных конструктивных элементов. Методы образования и изображения
на чертеже поверхностей, изучаемые начертательной геометрией и высшей математикой, необходимы
также при компьютерном твердотельном моделировании, которое приходит на смену двумерным чертежам… на смену традиционным методам конструирования приходят компьютерные технологии. В
связи с этим, авторы предлагают один из методических приемов формирования у студентов навыков
построения и исследования трехмерных поверхностей в контексте реализации МПС математики и
начертательной геометрии на основе использования систем компьютерной алгебры» [27] .
Поэтому, основные цели лекции: обучающая: формирование знаний о поверхностях второго порядка, умений изображать поверхности и тела, ограниченные ими, вручную и формирование навыков
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самоконтроля и самопроверки результатов построения изображений с помощью средств компьютерной
алгебры; развивающая: развитие профессиональных качеств будущих инженеров, формирование академических, социально-личностных и профессиональных компетенций специалистов; воспитательная:
формирование убеждений в важности рассматриваемого материала, в силе полученных знаний, воспитание чувства ответственности за методически правильное применение поверхностей второго порядка;
методическая: апробация подачи разработанного курса теоретического материала с применением информационных технологий. Названная лекция выполняет также информационную, разъясняющеобъясняющую, систематизирующе- ориентирующую, убеждающе-стимулирующую, методологическую и
мотивационно-эмоциональную функции.
Следует отметить, что основную часть лекции будет занимать, в силу специфики темы и ограниченности времени, лекция-визуализация в тесной взаимосвязи и взаимодействии с элементами проблемной лекции и лекции-информации. На протяжении всего аудиторного времени методически целесообразно активно использовать ИКТ (гиперссылки, презентации, систему компьютерной алгебры:
программы Maple, Matlab). Рассмотрим основные этапы лекционного занятия.
Повторение. Обучаемым предлагается повторить тему «Кривые второго порядка» по информационным таблицам [20]. Используя гиперссылки, преподаватель последовательно открывает информационные таблицы: «Кривые второго порядка», расставляет акценты на канонических уравнениях
кривых второго порядка и их формах.
Основной этап. На данном этапе сообщается тема занятия, формулируются основные цели и
задачи лекции, выделяются главные и важные положения, существенные свойства и отношения, необходимые для усвоения нового материала. Курс обучения математике для студентов технических специальностей, согласно стандарту, предполагает 2 часа лекционных занятий на изучение всех поверхностей второго порядка и их свойств. Поэтому основной материал лекции объясняется с использованием презентации выполненной в PowerPoint, в которой, применяя гиперссылки (Информационная
таблица.doc, Историческая справка.doc) кратко проводится исторический экскурс. Используя информационную таблицу «Поверхности второго порядка», а также методические приемы эвристической беседы, общеизвестные методы научного познания (аналогию, сравнение, сопоставление), лектор предлагает студентам самостоятельно выделить особенности и характерные черты в канонических уравнениях поверхностей второго порядка и их формах, которые будут способствовать узнаванию и запоминанию этих новых математических объектов. Цель проведения фактически пропедевтической части выделенного этапа: повторение, систематизация, обобщение, углубление изученной ранее, первичное
восприятие новой, ключевой для данной лекции информации, подготовка студентов к свободному, мотивационно-эмоциональному восприятию предлагаемого лекционного материала. Затем вводится компактно изложенный теоретический материал с целью изучения каждого из основных классов поверхностей второго порядка. Чертежи, представленные в презентации, даются в трехмерном пространстве,
с обязательным проектированием на координатные плоскости [27]. Например, вводится определение:
«Эллиптическим параболоидом называется поверхность, которая в некоторой прямоугольной системе

x2 y 2
координат определяется уравнением 2  2  2 z », затем на экране появляется рисунок 2. Исp
q
пользуя приемы эвристической беседы, геометрический вид поверхности изучается студенческой
аудиторией с помощью метода сечений координатными и параллельными им плоскостями.
Теоретический материал по каждой из поверхностей озвучивается преподавателем, однако, записи студентами во время лекции не подлежит. Студенты выполняют лишь построение поверхностей и
записывают их уравнения. Тем самым, реализуется развитие навыков культуры труда: умение использовать для изучения нового различные источники, анализировать и коротко записывать прочитанное или услышанное. Более подробно ознакомиться с изучаемой темой они смогут, применяя УМК (в
узком смысле) или, при желании, дополнительную литературу. После презентации студентам представляются поверхности второго порядка, выполненные в системах компьютерной алгебры. «Преподаватель, вращая фигуру, выполненную с помощью программ Maple, Matlab, изменяя параметры в каномонография | www.naukaip.ru
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нических уравнениях, объясняет студентам особенности каждой поверхности. Это не только способствует запоминанию необходимой информации, но главным образом, повышает уровень знаний и глубину понимания учебного материала, создает предпосылки для реализации принципов наглядности и
доступности в обучении. Использование дидактических возможностей систем компьютерной алгебры
также формирует образное мышление студентов, так как по завершении занятия студент связывает
воедино поверхность и её уравнение, он может проследить зависимость вида фигуры от изменяемых
параметров, использовать компьютерные пакеты при построении тел, ограниченных различными поверхностями. Закрепление и углубление достигнутых результатов в обозначенном направлении осуществляется в процессе выполнения соответствующей лабораторной работы по информатике и начертательной геометрии. Студентам предлагается чертеж сложной фигуры, представляющей собой объединение нескольких поверхностей. В дальнейшем, это окажет положительное влияние на качество и
уровень изучения и усвоения темы «Поверхностные и кратные интегралы» в курсе высшей математики. Более того, целесообразно проектировать построение пересечения поверхностей, которые могут
быть использованы как на занятиях по высшей математике, так и по начертательной геометрии» [27].

Рис. 2. Эллиптический параболоид.
Примеры решения задач. На данном этапе необходимо выполнить построение тел, ограниченных несколькими поверхностями, вручную, с использованием доски и мела. Такой прием будет способствовать осмыслению, более глубокому усвоению и закреплению изучаемой информации, запоминанию канонических уравнений поверхностей второго порядка и их форм, пропедевтике использования
выделенной темы при изучении темы «Поверхностные и кратные интегралы» и в начертательной геометрии. На лабораторных занятиях по информатике студенты могут выполнить построение указанных
фигур самостоятельно, используя приложения, разработанные в УМК, в структуру которого включена
авторская разработка Мателенок А.П., позволяющая использовать дидактические возможности ИКТ
для решения основных задач по выделенному разделу [20].
Подведение итогов. Выводы. Лекция «Поверхности второго порядка» является последней в
модуле «Элементы аналитической геометрии в пространстве», поэтому при подведении ее итогов, студентам предлагается повторить все основные понятия указанного модуля, используя его графическую
схему, выполненную в виде презентации PowerPoint.
Следует обратить внимание, что по своей форме и структуре лекционные занятия могут иметь
отличия (все зависит от содержания и характера излагаемой информации), однако, по нашему мнению,
следующие основные его элементы должны присутствовать всегда: цели лекции; повторение (связь
нового материала с уже изученным); основной этап; решение задач; выводы.
В заключение отметим, что оптимизация структуры лекционных занятий в процессе обучения
математике на технических специальностях, подразумевая многообразие в подборе и построении математической информации, проектировании форм проведения и чтения лекций, методик изложения
лекционного материала, зависит от этапа изучения дисциплины, от уровня мышления и познавательной самостоятельности студентов. Она во многом определяется не только характером темы, парамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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метрами сложности и особенностями ее содержания, но и уровнем общей подготовленности студентов, специальностью, для которой она читается. Анализ экспериментальных данных показывает, что
научно-теоретически обоснованная методика проектирования компонента «Лекционные занятия» в
рамках УМК (в широком смысле) позволяет сконструировать, методически целенаправленно организовать, создать и обеспечить в процессе обучения математике студентов технических специальностей
благоприятные условия для их активной самостоятельной познавательной деятельности. Максимальное использование и внедрение на частно-дидактическом уровне потенциальных возможностей выбранных для проектирования методических подходов, в тесной взаимосвязи с практическим опытом
лектора, его личностными качествами позволяет перейти на качественно новый уровень чтения лекций. Экспериментальные исследования позволяют утверждать, что оптимальными в плане возможности разумного аккумулирования достоинств проблемного, объяснительно-иллюстративного методов
обучения математике и сочетания их с ИКТ являются лекции: «Кривые второго порядка» (построение
чертежей кривых, выполненные в Mathcad), «Экстремум функций двух переменных» (график функции
двух переменных, линии уровня выполненные в Mathcad), «Физические и механические приложения
определенного интеграла. Общий принцип применения определённых интегралов для решения задач
механики и физики» (чертежи к прикладным задачам, выполненные в презентациях PowerPoint), «Поверхности второго порядка» (чертежи поверхностей, выполненные в презентациях PowerPoint и в Maple) и т.п. Отметим, что применение ИКТ, а именно презентаций, выполненных в Microsoft PowerPoint,
особенно эффективно при проектировании организации построения в аудитории моделей граф-схем,
алгоритмических предписаний, алгоритмов решений для учебных задач, информационных таблиц [24].
Применяя анимационные возможности выбранной программы, в ходе эвристической беседы, по мере
ответов студентов на экране появляются их элементы до полного, завершенного варианта. Научный
анализ и обобщение результатов проведенных исследований свидетельствуют, что функционирование в процессе обучения математике студентов технических специальностей компонента «Лекционные
занятия» в тесной взаимосвязи с другими компонентами УМК (в широком смысле) позволяет сконструировать совокупность определенных педагогических условий. Эти условия обеспечивают формирование базовых и более глубоких знаний по предмету; выполняют обучающую, развивающую, воспитательную, а
также
информационную, размышляюще-объясняющую,
систематизирующеориентирующую, убеждающе-стимулирующую, методологическую и мотивационно-эмоциональную
функции математики; оказывают существенное влияние на овладение методикой правильного учения,
формирование и оптимизацию последовательной, результативной самостоятельной познавательной
деятельности студентов.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы использования инновационных образовательных технологий в иноязычном образовании; раскрываются особенности и параметры мультимедийных образовательных средств, а также оптимальные условия повышения мотивации и познавательной деятельности студентов языковых специальностей.
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Процессы глобализации в современном мире в последние десятилетия повлияли на все сферы
человеческой деятельности. Резкий рост экономических и культурных контактов повысил значимость
владения иностранными языками. Английский язык приобрел новый социальный статус языка глобального общения, что повлияло на перестановку приоритетов в работе преподавателей и изменение методики преподавания на современном этапе.
Основной задачей высших учебных заведений является формирование способности будущего
специалиста к профессиональной самореализации, создание условий для выработки у будущих педагогов стратегий самообучения и самообразования как неотъемлемой части будущей профессиональной деятельности. Выполнение этого задания связано с внедрением в учебный процесс дисциплин педагогического цикла, с поиском новейших средств и технологий организации самостоятельной работы
студентов [1]. Применение мультимедийных технологий в процессе подготовки будущего педагога
профессионального обучения создает условия для развития творческих способностей студента, формирования умений ориентирования в информационной среде, самоорганизации и самообразования [2].
На протяжении последних десятилетий в отечественной и зарубежной педагогической литературе наблюдается повышенный интерес к вопросу использования мультимедийных средств в процессе
обучения иностранному языку. Анализ теоретических источников показывает, что данной проблематикой занимались такие исследователи, как М.Б. Алексеева, Е.Н. Стинева, М.И. Кристинченко, Ю.Н. Егорова, А.А. Майоров, Э.Л. Носенко, А.В. Осин и другие.
Под понятием “мультимедиа” Ю.Н. Егорова понимает компьютерную технологию, которая дает
возможность гибко управлять потоками разнообразной информации, представленной в виде графиков,
музыки и тому подобное; программы и компьютерные средства, которые используют эту технологию;
разнообразные средства передачи информации [3].
Интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий изменило возможности
работы с информацией, поскольку появилось большое количество непечатных источников получения
новой информации, начиная от телевидения, которое продуцирует дистанционные учебные программы, компьютеров и заканчивая глобальной сетью Интернет, которая является неисчерпаемым источником научной, познавательной, развлекательной информации.
Использование виртуальной реальности в педагогическом процессе, по мнению многих исследователей, порождает эффект присутствия, а это делает возможным изменение всей системы обучения и
воспитания [4]. Возникает возможность множество информационных материалов передавать студентам через их непосредственное соприкосновение с изучаемыми объектами и явлениями, моделировать
воспитательные ситуации, в которых студенту надо будет принимать какие-то решения и действовать
согласно обстоятельствам. Отсюда становится очевидным, что дидактические возможности мультимедийных средств обучения растут с развитием их технико-технологического и программнометодического уровня.
В современном мире развитие информационного общества привело к формированию новых образовательных моделей и средств обучения, которые включают не только традиционные вербальные и
лингвистические средства, но и паралингвистические мультимедийные средства обучения. Существенным фактором, детерминирующим процессы в образовании, становится всевозрастающая роль
средств коммуникаций и мультимедиа.
Сегодня информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ) играют важную роль в решении приоритетных задач обучения и воспитания: формирование целостного мировоззрения; выработка навыков к обучению и коммуникации; развитие основных психических качеств студентов.
Именно использование ИКТ позволяет изменять содержание работы со студентами для лучшего
восприятия и усвоения студентами учебного материала; индивидуализации обучения; развития творческих способностей студентов; сокращения видов работ, утомляющих студентов; для обогащения содержания и усиления мотивации обучения; более динамичной подачи материала.
ИКТ можно использовать во всех видах деятельности: игровой, учебно-игровой, практическиэкспериментальной, художественной, конструировании, исследовании, групповом взаимодействии на
занятиях и т.д. Внедрение в учебный процесс мультимедийных технологий предоставляет новые возмонография | www.naukaip.ru
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можности для развития способностей студентов, активно включает их в учебный процесс, повышает
интерес к нему, и способствует лучшему усвоению учебного материала.
Таким образом, мультимедиа – это сумма технологий, позволяющих компьютеру вводить, обрабатывать, хранить, передавать и отображать (выводить) такие типы данных, как текст, графика, анимация, оцифрованные неподвижные изображения, видео, звук и речь [5].
На основе особенностей взаимодействия мультимедийные средства разделяют на такие виды,
как синхронное взаимодействие (видеоконференция, конференция, беседа), асинхронное взаимодействие, онлайн-режим (конференции на основе www, аудиофрагменты, статические картинки, анимация,
видеофрагменты, www, электронные учебные материалы), корреспондентский режим (аудиокассеты,
видеокассеты, CD-ROM); на основе использования различных мультимедийных телекоммуникационных технологий – на: текст, виртуальные объекты, видео (видеоконференции, видеофрагменты – реальный видеофрагмент, слайд), звук (аудиокассеты, аудиоконференции, аудиофрагменты – музыкальные фрагменты, звуковые фрагменты, проговариваемый текст), графика (статические изображения,
анимация).
Использование мультимедиа способствует: 1) индивидуализации учебно-воспитательного
процесса с учетом уровня подготовленности, способностей, интересов и потребностей студентов;
2) изменению характера познавательной деятельности студентов, развития самостоятельности и
поискового характера; 3) стимулированию стремления студентов к постоянному самосовершенствованию и готовности к самостоятельному переобучению; 4) усилению междисциплинарных связей в обучении, комплексному изучению явлений и событий; 5) повышению гибкости, мобильности
учебного процесса [4].
Мультимедийные средства обучения дают возможность моделировать условия образовательной
деятельности, реализовывать их в различных тренировочных упражнениях ситуативного характера [6].
Следует отметить, что иностранный язык представляет собой учебный предмет, который в силу
своей специфики, а именно, создание для обучающихся искусственной языковой среды из-за отсутствия естественной, предполагает наиболее гибкое и широкое использование различных технических
средств обучения. Мы полагаем, что для большей эффективности лекционных и практических занятий
целесообразно внедрять в процесс обучения новые компьютерные технологии, а именно электронные
мультимедийные учебники.
Структурно мультимедийный учебник представляет собой комплект обучающих, контролирующих, моделирующих и других программ, размещаемых на магнитных носителях, в которых отражено
основное научное содержание учебной дисциплины [3].
Кроме того, данный тип учебника содержит систематическое изложение содержания учебного
предмета, соответствующее государственному стандарту и образовательной программе. Учебник обладает принципиально новыми эргономическими свойствами, позволяющими эффективно использовать его на основных типах современных мобильных электронных устройств, а также содержит средства оперативного обновления содержания. Можно ещё отметить, что он обладает широкими возможностями компьютерной визуализации учебной информации, интерактивного взаимодействия, автоматизации процессов тренажа и контроля знаний, информационно-поисковой и других видов деятельности.
Данный тип учебников, на наш взгляд, позволяет создать уникальную обучающую интерактивную
среду, в которой, с одной стороны, активизируется деятельность каждого студента в процессе обучения (составление докладов, подготовка презентаций и т.п.), а с другой, создаются ситуации для коллективной деятельности студентов, проявляется их творческая активность и индивидуально-личностные
особенности.
Использование электронного учебника в процессе вузовской подготовки значительно помогает в
обогащении словарного запаса как активной, так и пассивной лексики студентов, повышает мотивацию
к изучению иностранного языка, способствует к формированию коммуникативной и культурнострановедческой компетенции обучающихся, позволяет оптимизировать познавательный процесс, а
также повысить качество подготовки специалистов. При этом пользователю, как правило, отводится
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активная роль [7].
Регулярное использование мультимедийных средств в учебном процессе способствует:
1) интенсификации всех уровней образовательного процесса, повышению его эффективности и качества, поскольку благодаря интерактивному обучению происходит органическая взаимосвязь информации, практических занятий и аттестации; 2) эмоциональной мотивации к деятельности, что имеет особое значение для стимуляции коммуникативной активности обучающихся; 3) системной интеграции
предметных областей знаний; 4) формированию информационной культуры студентов; 5) ускорению
темпа изучения и запоминания учебного материала, что обеспечивает рациональное использование
учебного времени, повышение производительности труда преподавателя и студентов; 6) обеспечению
научности обучения за счет введения в учебную работу элементов исследовательской деятельности
[6].
Исследование вопроса применения и эффективности мультимедийных средств на лекционных
занятиях по иностранному языку выявило необходимость всестороннего системного подхода к данному
вопросу. В ходе исследования был рассмотрен широкий спектр проблем, касающихся возможностей
использования мультимедийных технологий с целью формирования языковой компетенции.
Одним из видов информационного взаимодействия с применением мультимедиа является интерактивное взаимодействие в виртуальном пространстве [3]. Интерактивность является одним из преимуществ мультимедиа-средств. Она позволяет в определенных пределах управлять представлением
информации: обучающиеся могут индивидуально менять настройки, изучать результаты, а также отвечать на запросы программы о конкретных предпочтениях пользователя. В настоящее время созданы
мультимедийные энциклопедии по многим дисциплинам и образовательным направлениям. Разработаны игровые ситуационные тренажеры и мультимедийные обучающие системы, позволяющие организовать учебный процесс с использованием новых методов обучения. Это дает основание отметить, что
одной из основных моделей мультимедийного сценария является модель информационной ситуации.
Использование мультимедийных продуктов в обучении облегчает восприятие и усвоение нового
материала, способствует умственному развитию студентов, повышает интерес к предмету, стимулирует к самостоятельному и творческому поиску новых идей. Одним из таких современных средств учебного назначения является мультимедийная доска – универсальное техническое средство визуальной
коммуникации и обучения, в котором сочетаются характеристики обычной доски и новейших компьютерных технологий. Она сочетает в себе мощное программное обеспечение и простые управленческие
функции. Подготовка к проведению занятия с применением мультимедийных ресурсов требует от преподавателя элементарных навыков работы с компьютером и мультимедийной доской.
Мультимедиа обеспечивают возможность повышения мотивации и интенсификации обучения за
счет использования современных способов обработки аудиовизуальной информации. Говоря иначе,
современный компьютер позволяет разработчикам дидактических материалов оперировать таким комплексом вербальных и невербальных средств, какого в их распоряжении не было никогда. Эти средства позволяют создавать эстетичные, увлекательные, познавательные, проблемные материалы, а
именно решить проблему интеллектуальности заданий на разных этапах обучения, и тем самым повысить мотивацию у студентов.
Особое значение приобретает использование мультимедийных средств для организации самостоятельной работы студентов в языковом вузе. Мировая наука быстрыми темпами движется вперед и,
в связи с этим, необходимо постоянно вносить коррективы в содержание курса специальных дисциплин. Использование электронных версий конспектов лекций и учебных пособий позволяет вносить в
них необходимые изменения при минимальных затратах и обеспечить обратную связь между студентом и компьютером, индивидуализировать процесс обучения, повышая при этом его мотивацию и делая процесс усвоения новых знаний более интересным.
Мультимедийные образовательные технологии имеют весомые преимущества по сравнению с
традиционными методами обучения. К этим преимуществам относят: 1) возможность сочетания логического и образного способов усвоения информации, что делает процесс обучения для студентов более насыщенным и интересным; 2) активизацию познавательной деятельности студентов через усилемонография | www.naukaip.ru
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ние наглядности; 3) обеспечение интерактивности в учебном процессе, в частности, возможность учета
конкретных пожеланий относительно содержания, способов и скорости подачи новой информации,
осуществление текущих результатов ее усвоения и тому подобное); 4) гибкость и интеграция различных типов мультимедийной учебной информации, что позволяет использовать ее в учебном процессе
более эффективно; 5) развитие самостоятельности и творчества студентов в образовательной деятельности, что происходит вследствие превращения их в активных субъектов педагогического взаимодействия [1].
Таким образом, можно полагать, что мультимедийные средства обучения используются на всех
этапах занятий. Внедрение и применение мультимедийных технологий в преподавании является важным условием формирования личностных качеств студентов. Это дает преподавателю возможность
получить эффективный инструмент педагогического труда, что усиливает реализацию педагогических
функций.
Внедрение мультимедийных средств в учебный процесс позволяет обеспечить положительное
отношение к предмету, который изучается, повысить интерес и разнообразить формы обучения, является хорошим стимулом к обучению, повышает качество знаний студентов, создает условия для качественного самостоятельного усвоение материала, для развития познавательного интереса, побуждает
студентов к осуществлению продуктивной самостоятельной познавательной деятельности.
Мультимедиа является учебной технологией, которая благодаря присущими ей качествам – интерактивности, гибкости и интеграции различных видов наглядной учебной информации, а также благодаря возможности учитывать при ее использовании индивидуальные особенности студентов и повысить их мотивацию, может успешно использоваться для организации самостоятельной работы студентов и является одной из значимых черт современной системы высшего образования.
Основным видом учебной деятельности в вузе, направленным на первичное овладение знаниями, является лекция. Лекция представляет собой форму организации учебного процесса, направленную на формирование ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебного материала.
Главное назначение лекции – обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к
учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для
самостоятельной работы над курсом. Традиционная лекция имеет несомненные преимущества не
только как способ доставки информации, но и как метод эмоционального воздействия преподавателя
на обучающихся, повышающий их познавательную активность [8].
Многообразие в подборе и построении материала и методик изложения лекционного материала
определяется не только особенностями научной дисциплины, но и профилем вуза, факультета, кафедры. Методика чтения лекций зависит от этапа изучения предмета и уровня общей подготовки студентов, форма ее проведения – от характера темы и содержания материала.
В научной литературе педагоги выделяют три основных типа лекций, применяемых при очном
обучении для передачи теоретического материала: вводная лекция, информационная лекция и обзорная лекция [5]. В зависимости от предмета изучаемой дисциплины и дидактических целей могут быть
использованы такие лекционные формы, как проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-прессконференция и др. Данные лекции предполагают активное участие студентов в процессе изучения нового материала. Этому способствует особая структура лекции и насыщение ее различными интерактивными элементами (заданиями). Учебный материал можно выдавать по частям, в конце каждой части задавать вопросы и, в зависимости от ответов, направлять процесс обучения по той или иной ветви
изучения материала.
Мультимедиа технологии, применяемые на лекциях, призваны обеспечивать возможность иллюстрации излагаемого материала видеоизображением, анимационными роликами с аудиосопровождением, предоставлять педагогу средства демонстрации сложных явлений и процессов, визуализации
создаваемых на лекции текста, графики, звука.
На наш взгляд можно выделить следующие ключевые характеристики электронного курса лекций: модульность, новая роль преподавателя, специализированные формы контроля знаний.
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Модульность предусматривает то, что в основу электронного издания кладется модульный
принцип, при котором отдельный модуль создает целостное представление об определенном разделе
курса. Это позволяет из выбора независимых тем-модулей формировать учебную программу, отвечающую индивидуальным или групповым потребностям. Модульность – предполагает самостоятельные
законченные блоки информации, при этом студент работает максимум времени самостоятельно, развивая у себя способности к самоорганизации и самоконтролю.
Использование опорного конспекта при изложении содержания темы обеспечивает взаимодействие преподавателя и студента на основе предельного обобщения материала и его последующего
«развертывания» – полноценного воспроизведения в сознании студента. Развивающий эффект этого
метода обеспечивается за счет интенсивной интеллектуальной деятельности студента: полученные
обобщенные знания необходимо аргументированно разъяснить.
Немаловажной ключевой характеристикой является и новая роль преподавателя, поскольку на
него возлагаются такие функции, как координирование познавательного процесса, корректировка преподаваемого курса, консультирование при составлении индивидуального учебного плана, руководство
учебными проектами и др.
Специализированные формы контроля предоставляют возможность диагностировать не только
усвоенные студентом знания, умения и навыки, но и уровень сформированности определенной социально-личностной компетенции. Таким образом, использование компьютерных технологий в обучении
иностранным языкам позволяет не только обеспечить доступ к необходимым информационным ресурсам, но и создать новое образовательное пространство, активизировать учебно-познавательную деятельность обучающихся, повысить эффективность обучения и интерес ко всем лингвокультурологическим аспектам обучения языку.
В ходе исследования был рассмотрен широкий спектр проблем, касающихся сущности применения мультимедийных технологий с целью формирования языковой компетенции. На базе изученного
материала разработана теоретически обоснованная и экспериментально проверенная методика формирования языковой компетенции в устной речи студентов с использованием комплекса мультимедийных аутентичных материалов.
В ходе анализа работ отечественных и зарубежных авторов мы также пришли к выводу о том,
что электронный учебник, содержащий лекционный блок, может служить своего рода обучающим программным средством, обладающим системой комплексного назначения и обеспечивающим непрерывность, логичность и полноту дидактического цикла процесса обучения.
В ходе изучения теоретической базы и проведения практической части исследования нами было
разработано учебное электронное пособие, состоящее из 15 модулей, включающих непосредственно
лекционный блок с гиперссылками. Гипертекст, на наш взгляд, позволяет обучающимся самостоятельно определять глубину «погружения в тему», а также совершенно иначе воспринимать и усваивать
учебную информацию. При подготовке и проведении лекционных интерактивных преподаватель использует набор модулей-составляющих для курсов. Варьируя сочетания различных элементов курса,
преподаватель организует изучение материала таким образом, чтобы формы обучения соответствовали целям и задачам конкретных занятий. Каждый раздел лекционного блока содержит единицы глоссария. Глоссарий позволяет организовать работу с терминами. Термины, занесенные в глоссарий, подсвечиваются во всех материалах курса, а также являются гиперссылками на соответствующие статьи
глоссария. Система позволяет создавать как глоссарий курса, так и глобальный глоссарий, доступный
участникам всех курсов.
Структурно работа по разработке электронного пособия включала два основных этапа: подготовительный (этап проектирования) и основной. Важной составляющей разработанного электронного
учебника выступает видеоматериал, который является одним из главных источников формирования
языковой компетенции, так как он позволяет во время занятия погрузиться в языковую среду носителя
языка.
Второй этап включал непосредственно разработку макета интерактивных лекций модульного характера для электронного пособия по курсу «Теоретическая грамматика» на электронном носителе в
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соответствии с учебным курсом «Теоретическая грамматика» в объеме 100 часов. На этапе проектирования был осуществлен отбор видеоматериала, а именно аутентичных видеофрагментов из серии Virtual Linguistics Campus (VLC). Компания виртуального языкознания (VLC) – это крупнейшая в мире
платформа электронного обучения языкознанию, предлагающая полностью сертифицированные лингвистические курсы и учебные материалы для теоретической и прикладной лингвистики. Компания
Virtual Linguistics Campus (VLC) работает с 2001 года, и опыт, накопленный ею в течение многих лет,
теперь применяется к новейшей концепции компьютерного обучения и обучения в мире – бесплатному
массовому открытому онлайн-курсу (MOOC). Общая концепция MOOC включает в себя свободно доступные учебные видеоролики.
Отличительными чертами MOOC – являются: открытость – MOOC доступны через Интернет без
ограничений; мультимедийность; интерактивность – MOOC обеспечивают взаимодействие обучаемых
с контентом.
Таким образом, предложенная модель обучения иностранным языкам в условиях, максимально
приближенных к реальной профессиональной деятельности, основанная на принципах деятельного,
творческого подхода к изучению языка профессиональной сферы, использующая современные компьютерные средства, системы телекоммуникации и информационные технологии, в том числе, мультимедийные, не только обеспечивает эффективное усвоение учебного материала, но и позволяет решить
целый комплекс образовательных и воспитательных задач, подготавливающих студентов к профессиональной деятельности и способствующих значительному повышению уровня владения иностранным
языком и формированию устойчивых навыков его применения в различных сферах общения.
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Глава 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ПОСРЕДСТВОМ МОДЕЛЕЙ И
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Оспанова Майра Думаковна
Воспитатель
ГККП «Ясли-сад № 33», Республика Казахстан, г.Алматы
Аннотация: Ознакомление детей с природой является одним из основных направлений в воспитательно-образовательной работе детского сада. Это важное средство всестороннего развития ребёнка,
формирование нравственных и эстетических чувств. Актуальность данного исследования (творческого
отчета) состоит в том, что использование метода моделирования при воспитании и обучения детей
экологической культуре формирует первоосновы экологического мышления и сознания об элементах
экологической культуры.
Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая культура, дети дошкольного возраста,
модели, моделирование.
IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION THROUGH MODELS AND MODELING
Ospanova Maira Dumakovna
Abstract: Introduction children with nature is one of the main directions of educational work of the kindergarten. This is an important means of comprehensive development, the formation of moral and aesthetic senses.
The relevance of this study (creative report) is that the use of simulation methods in the upbringing and education of children environmental responsibility forms the fundamental principle of ecological thinking and consciousness about the elements of ecological culture.
Key words: ecological education, ecological culture, children, models, modeling.
Введение
Среди методологии формирования экологической культуры детей дошкольного возраста значительное место отводится моделированию.
Цель моделирования в экологическом воспитании - обеспечить успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, существующих между ними.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
1. Функции и значение моделей и моделирования в экологическом развитии детей
Понятие модели и моделирования в педагогическом процессе ДОУ, их значения в экологическом воспитании детей. Педагогическая деятельность в целом направлена на поиск возможмонография | www.naukaip.ru
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ностей скрытых резервов умственной деятельности детей, поиск путей эффективного обучения. И среди таких путей познавательной, развивающей деятельности можно обозначить моделирование.
Определимся, что понимается по термином «модель».
Моде́ль (фр. modèle, от лат. modulus — «мера, аналог, образец») — это система, исследование
которой служит средством для получения информации о другой; представление некоторого реального
процесса, устройства или концепции.
Другими словами, можно обозначить «модель» как систему объектов или знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства системы-оригинала. Модель используется в качестве заместителя изучаемой системы.
В целом процесс моделирования - это одно из путей, интенсивно развивающее детское познание. Это в большей степени связано с тем, что дошкольник лишен возможности каким-либо образом
зафиксировать материал. В детском саду основным видом памяти является вербальный характер. В
этой связи, моделирование – это попытка задействовать для решения познавательных задач зрительную, двигательную, ассоциативную память. Доступность этого метода для дошкольников определяется
тем, что в основе моделирования лежит принцип замещения - реальный предмет может быть замещен
в деятельности детей другим знаком, предметом, изображением [1, 35].
Доступность метода моделирования для дошкольников показана была психологами
А.В.Запорожцем, Леонтьевым А.Н. Она определяется тем, что в основе моделирования лежит принцип
замещения: реальный предмет может быть замещён в деятельности детей другим предметом, изображением, знаком [2, 54].
Разработаны модели для формирования природоведческих знаний, развития речи, звукового
анализа слов, конструирования, изобразительной деятельности и т.д. Психологи в своих работах показали, что использование моделирования как средства формирования разнообразных знаний и навыков
оказывает положительное влияние на интеллектуальное развитие детей.
Моделирование в детском саду – это совместная деятельность воспитателя и дошкольника,
направленная на создание и использование моделей. Моделирование основано на принципе замещения реальных объектов предметами, схематическими изображениями, знаками. Цель моделирования в
детском саду – обеспечение успешного усвоения детьми знаний об особенностях объектов природы, их
структуре, связях и отношениях, существующих между ними.
Актуальность использования наглядного моделирования в работе с детьми состоит в том, что:
- использование наглядного моделирования вызывает у детей интерес;
- облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формирует приемы работы с
памятью;
- применяя моделирование, мы учим детей видеть главное, систематизировать полученные знания.
Цель моделирования в экологическом воспитании – обеспечение успешного усвоения детьми
знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях существующих между
ними.
Использование метода моделирования в работе с детьми дошкольного возраста позволяет решить следующие задачи:
- развивает у детей умственную активность, сообразительность, наблюдательность, умение
сравнивать;
- учит вычленять главные признаки предметов, классифицировать объекты, выделять противоречивые свойства объекта;
- наглядно увидеть, понять связи и зависимость в окружающем мире;
- способствует развитию речевых навыков, психических процессов и в целом интеллектуальному
развитию дошкольника.
Важное место в процессе ознакомления детей с природой принадлежит моделям и моделирующей деятельности с предметами.
Многообразие природных явлений, составляющих непосредственное окружение детей, создает
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видимость их легкого познания в процессе наблюдений. Пугливость и скрытый образ жизни диких животных, изменчивость развивающихся организмов, цикличность сезонных изменений в природе, многочисленные и скрытые от восприятия связи и зависимости внутри природных сообществ - все это создает объективные трудности для познания явлений природы детьми дошкольного возраста, мыслительная деятельность которых находится еще в становлении. Указанные обстоятельства в ряде случаев вызывают необходимость моделирования некоторых явлений, объектов природы, их свойств и признаков.
Классификация моделей и способы их применения. В дошкольном обучении можно применять разные виды моделей, например:
1. Предметные – в них воспроизводятся конструктивные особенности, пропорции, взаимосвязь
частей каких-либо объектов. Это могут быть технические игрушки, в которых отражен принцип устройства механизма; модели построек. Например: с детьми старшего возраста можно сделать глобус (из
папье-маше на мече или воздушном шаре, либо другим способом). Такой глобус позволяет давать информацию о Земле постепенно и небольшими порциями: в течение учебного года приклеивать материки, обозначать государства, города, моря, которые так или иначе оказались в поле зрения детей, наносить печатными буквами их названия.
2. Предметно-схематические модели. В них существенные признаки, связи и отношения представлены в виде предметов-макетов. Например: полоски бумаги разных оттенков зеленого цвета можно использовать при абстрагировании цвета листьев растений; изображение геометрических фигур на
карточке – при абстрагировании и замещении формы листьев; полоски бумаги разной фигуры (гладкая,
бугристая, шероховатая) – при абстрагировании и замещении характера поверхности частей растений
– листьев, стеблей и т. д.
3. Графические модели (графики, схемы и т. д.) передают обобщённо (условно) признаки, связи и
отношения явлений. Примером такой модели может быть календарь погоды, который ведут дети, используя специальные значки-символы для обозначения явлений в неживой и живой природе. Например: при формировании понятия «рыбы» в старшей группе используется модель, в которой отражены
существенные, наглядно воспринимаемые признаки данной систематической группы животных: среда
обитания, своеобразное строение конечностей (плавники), форма тела, покров тела, жаберный способ
дыхания, в которых проявляется приспособление рыб к водной среде обитания.
Можно выделить следующие требования, предъявляемые к моделям. Модель должна:
1. Чётко отражать основные свойства и отношения, которые являются объектом познания, быть
по структуре аналогичной изучаемому объекту.
2. Быть простой для восприятия и доступной для создания и действий с ней;
3. Ярко и отчётливо передавать те свойства и отношения, которые должны быть освоены с её
помощью;
4. Она должна облегчать познание [3, 14].
Начиная со средней группы, когда у ребят уже имеются более широкие понятия об окружающем мире, их самих привлекают к составлению карточек-символов. Каждый ребенок самостоятельно
придумывает свой символ, объясняет, почему нарисовал так, а не иначе, затем при обсуждении выбирается наиболее подходящий.
Очень удобно использовать прием эмпатии. Например, при помощи наводящих вопросов педагога ребенок входит в роль собаки, которая яростно лает, припадая на передние лапы, или роль взъерошенного котенка, у которого шерсть приподнята кверху.
При составлении карточек-символов, обозначающих действия, признаки предметов, состояния
(весело, жалобно, испуганно и т. д) для более полного понимания необходимо с детьми поиграть, воспроизвести действие на эмоционально-жестовом уровне
Старшим дошкольникам доступны предметно-схематические модели, в которых существенные признаки и связи выражены с помощью предметов-заместителей, графических знаков. Пример
такой модели – календарь природы, который ведут дети, используя специальные значки-символы для
обозначения явлений в неживой и живой природе. Педагог учит детей моделированию при составлении
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плана (комнаты, огорода, кукольного уголка), схемы маршрута (путь из дома в детский сад). Распространенными предметно-схематическими моделями являются чертежи, выкройки. Например, педагог
предлагает сделать костюмы для кукол и в процессе работы формирует у детей представление о мерке, о моделировании одежды [4, 14; 5, 10].
При анализе содержания литературного произведения целесообразно обратиться к предложенной О.М.Дьяченко методике обучения детей моделированию сказки [6, 9]. Содержание сказки делят
на логически завершенные части, к каждой из которых на полоске бумаги дети схематично рисуют картинку (пиктограмма). В результате получается апперцептивная схема – полное представление о содержании произведения. Опираясь на нее, дошкольники успешнее пересказывают сказку или рассказ,
показывают ее на доске и т.п. Интересен опыт применения экологических сказок. Если дать задание на
дом, такую сказку со схемами-моделями ребенку помогут составить родители.
Метод моделирования имеет развивающее значение, так как открывает у ребёнка ряд дополнительных возможностей для развития его умственной активности, в том числе и при ознакомлении с
окружающим миром. Для становления ребёнка как субъекта деятельности важно предоставить ему
возможность самостоятельно находить информацию адекватно цели, познавать и использовать освоенные способы действий. Одним из эффективных средств, обеспечивающих успешность познания, является использование детьми моделей и активное участие, в процессе моделирования.
Необходимо учитывать, что использование моделей возможно при условии сформированности у
дошкольников умений анализировать, сравнивать, обобщать, абстрагироваться от несущественных
признаков при познании предмета. Освоение модели сопряжено с активными познавательными обследовательскими действиями, со способностью к замещению предметов посредством условных знаков,
символов.
В своем педагогическом опыте я использую мнемотаблицы, которые сопровождаются различными рассказами и беседами. Представляю некоторые из них по теме «Времена года»:
Например:
«ЗИМА»
Зимой холодно, морозно. Зимой часто идет снег, с неба падают снежинки. Зима раскашивает окна разнообразными узорами (Рис.1).

Рис.1 Зима
Зимой солнце светит мало, часто идет снег в виде больших снежинок. Дети любят зимой кататься на горке (Рис.2).

Рис.2 Зима
«ВЕСНА»
Весной зеленая трава, на деревьях зеленые листики. Весной солнце светит и греет, появляется
зеленая трава. В траве растут цветы – одуванчики, на них прилетают бабочки. (Рис.3,4,5)
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Рис.3

Рис.4
Весной солнышко теплое и под его лучами просыпается зеленая травка. На деревьях - зеленые
листочки, распускаются цветы, прилетают насекомые.
Весной солнышко светит и греет. Тепло. На деревьях - зеленые листики. В траве распускаются
цветы. Прилетают насекомые. В лесу поют птицы. (Рис.5)

Рис.5
2. Формирование экологической культуры дошкольников через моделирование
Формирование - это прежде всего придание и поддержание социальной формы индивидуальной
особенности ребенка, которая не подавляет, а направляет его действия. Процесс придания формы
любой развитой способности может помочь направить ребенка в социально значимое русло: показать
культурно-историческую значимость его способности, реальный способ овладения ею, и то социально
пространство, где эта развитая способность может реализоваться [4, с. 76].
Под формированием основ экологической культуры дошкольника мы понимаем процесс,
направленный на синтез элементов: экологических знаний, экологического отношения к природе и
культуры экологически оправданного поведения.
В классической педагогике обоснованы и развиты положения о значении общения ребенка с
природой для его обучения и воспитания, о содержании научных знаний о природе и способах их
раскрытия, о формировании мировосприятия в процессе познания природы. Роль природы в
нравственно-эстетическом развитии ребенка раскрыли в своих работах великие педагоги прошлого А.
Гумбольд, Ф.А.В. Дистервег, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж.Руссо, К.Д.Ушинский и другие.
Использованию метода моделирования и схем-моделей в формировании основ по
экологической культуре в настоящее время уделяется особое внимание. Так как на наглядных
пособиях, схемах-моделей, графических моделей педагогу видна динамика экологических знаниях
ребенка[7, с.56].
Специальными исследованиями (Л.А.Вегнер, Е.В.Проскура и др.) установлено, что эффективность использования наглядных моделей в качестве средств обучения дошкольника основана на их
соответствии складывающейся в этот возрастной период такой умственной способности, как способность к построению и использованию внутренних, мыслительных моделей. В обычных условиях жизнедеятельности ребенка эта особенность формируется стихийно, чему способствует моделирующий хамонография | www.naukaip.ru
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рактер основных видов детской деятельности (игры, рисования, лепки, конструирования). В игре дошкольники моделируют взаимоотношения в мире взрослых, в конструировании - строение предметов.
Овладение построением наглядных внешних моделей становится основой развития умственной способности к наглядному моделированию. Однако без специального обучения эта способность формируется стихийно и неравноценно у разных детей.
Отношение к природе в процессе моделирующей деятельности у детей формируется косвенно,
как результат совместной с воспитателем работы.
Так, например, ярким примером является создание графической модели - «Календарь».
Существующие модели календаря при ознакомлении детей с природой:
- Календарь наблюдений за сезонными явлениями природы
- Календари наблюдений за ростом и развитием живых существ
- Календарь наблюдений за птицами и др.
Создание любой графической модели (календаря) не может осуществляться без участия воспитателя — даже старшие дошкольники еще не способны сделать это самостоятельно. Поэтому, начиная
с младшего возраста, взрослый учит детей обозначать картинками явления природы, увиденные на
прогулке, сам создает рисунок растения, за которым ведутся специальные наблюдения. При этом он
использует определенные приемы: как бы между прочим учит детей, рисуя в их присутствии, поясняя
все свои действия, сравнивает рисунок с натурой и с предыдущим изображением. Практическое участие детей в этом процессе незначительно (подают карандаши, держат трафаретку и пр.) — они в основном наблюдают за воспитателем. Тем не менее, это совместная деятельность, в которой рождается
заинтересованное отношение к моделированию и к объекту природы одновременно. Знаки и изображения должны быть просты и разборивы.
Со старшими дошкольниками процесс создания практической модели усложняется - педагог
учит их ориентироваться в клетках календаря, в условных обозначениях, самостоятельно пользоваться
трафаретками и отмечать соответствующими значками результаты наблюдений, хвалит за понимание
и правильные действия. По мере научения детям становится интересно самим заполнять календарь возникает уверенное положительное отношение к наблюдениям и их фиксации. Подчеркнем еще раз:
такое отношение складывается только в условиях совместной деятельности, когда воспитатель различными приемами (показ, помощь, дополнение, пояснение и похвалы) формирует у детей умение самостоятельно заполнять страницы календаря.
Для формирования отношения имеет значение и то, что совместная деятельность длительно
протекает во времени, происходит постоянно, но периодически. Одну неделю каждого месяца дошкольники наблюдают за погодой и другими сезонными явлениями, активно заполняют календарь.
Важно отметить, что деятельность по созданию графических моделей (календарей природы) по
своей сути близка к учебной. Дети должны помнить, что они наблюдали, какими значками и символами
следует отмечать клетки на страницах календаря, должны выполнить домашнее задание – зарисовать
значками погоду выходных дней, зарисовку принести в понедельник в детский сад.
Именно поэтому отношение, возникающее у старших дошкольников к моделированию, особенно
ценно для развития личности – это познавательное отношение к природе и интерес к учебной деятельности, что значимо для детей, готовящихся к поступлению в школу.
В рамках творческого отчета мною проведены педагогические эксперименты, которые раскрываются в практической части настоящей работы. Это:
1) Эксперимент № 1 «Моделирование при ознакомлении старших дошкольников с природой
осени». Дети совместно с педагогом заполняли календари. Кроме того, использовались схемытаблицы, мнемотаблицы. По ним дети строят свои рассказы. (см. Приложение)
2) Эксперимент № 2 «Наблюдение за черепахой. Сравнение: черепаха и камень. Схемымодели».
3) Эксперимент № 3 «Мониторинг знаний: выполнение заданий и тестирование». Проанализирован уровень экологических знаний детей «До» применения моделирования и «После». Показаны
существенные результаты.
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Кроме того, мною проведено анкетирование родителей на тему: «Семья и экологическое воспитание детей», о чем сделан анализ и выводы.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Практическая значимость: использование схем-моделей и моделирования на занятиях по экологии, заполнение календаря наблюдений за природой. Благодаря схемам-моделям дети предоставляют развернутую информацию по каждому объекту: о птицах, животных, растениях, рыбах и т.д. Также раскрывают информацию о сезонных явлениях природы.
Ожидаемый результат: Использование схем-моделей и метода моделирования в работе позволит усовершенствовать педагогическую и методическую базу практических занятий по повышению
экологического воспитания и культуры.
База исследования: Республика Казахстан, г.Алматы. Управление образования г.Алматы ГККП
«Ясли-сад № 33».
Участники экспериментов: старшие дошкольники.
1.
ЭКСПЕРИМЕНТ № 1: «Моделирование при ознакомлении старших дошкольников с
природой осени»
Практическая работа по применению моделирования с помощью заполнения календарей
за сезонными явлениями провидится на постоянной основе на базе Управления образования
г.Алматы ГККП «Ясли-сад № 33». Настоящее научное исследование (творческий отчет) проводилось с группой старших дошкольников, начиная с 2016-2017 года, и по плану на 2017-2018 год.
Целью этой работы является разработка календаря наблюдений за явлениями природы. Мною
представлены «выписки» из исследования по недельному наблюдению за природой и заполнение календаря.
Недельное наблюдение за природой, заполнение календаря.
П р о г р а м м н о е с о д е р ж а н и е : познакомить детей со страницей календаря на сентябрь, условными обозначениями; учить рисовать значки, аккуратно раскрашивать квадратики дней
недели; развивать интерес к наблюдениям за природой.
М а т е р и а л : страница календаря с условными обозначениями, цветные карандаши.
Предварительная работа: беседа с детьми об осени, рассматривание страницы календаря на
сентябрь, знакомство с условными обозначениями, рисование значков.
Наблюдение первое (понедельник).
- на прогулке около минуты наблюдаем за погодой;
- задать детям следующие вопросы: холодно или тепло на улице? Как одеты дети? Ветрено или
спокойно? Как узнать, что ветрено (или спокойно)? Солнечно или пасмурно? Идет ли дождь или нет?
Был ли дождь или нет (как об этом узнали)? Будет ли еще дождь (как об этом можно узнать)?
- в группе подходим к календарю и заполняем календарь вместе с детьми.
Наблюдение второе (вторник).
- наблюдаем за погодой так же как и в понедельник;
- рассматриваем деревья: смотрим на деревья, вспоминаем, какие они были летом, что изменилось и почему;
-обсуждаем вопросы: какого цвета листья? Каких листьев больше (зеленых, желтых, красных)?
Как листья разного цвета расположены на дереве? Много ли листьев на дереве? Видно ли небо сквозь
листья? Много ли опало листьев? Какого цвета трава? Какого цвета опавшие листья?
- рассматриваем кусты и цветы, предназначенные для занесения в календарь;
- В группе дети самостоятельно (но под контролем педагога) закрашивают прямоугольник «вторник», отмечают значками погоду.
Наблюдение третье (среда).
- наблюдаем за погодой (проводиться так же);
- обращаем внимание на насекомых, которых увидим во время прогулки, и запомним их;
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- в группе дети отмечают в календаре день недели и погоду. Вспоминаем, каких насекомых видели на прогулке. В графе «Живая природа» отмечаем, что видели на прогулке.
Наблюдение четвертое (четверг).
- Дети на прогулке наблюдают погоду, обращают внимание на насекомых и птиц.
- В группе они самостоятельно фиксируют день недели, погоду в календаре;
- дополнением рисунок изображением птиц, насекомых, которых видели на прогулке.
Наблюдение пятое (пятница).
- наблюдаем за погодой, за встречающимися насекомыми и птицами;
- рассматриваем paстительность участка, любуемся нарядным, пестрым убором золотой осени.
- В группе ребята самостоятельно фиксируют день недели, погоду и дополняют рисунок новыми
видами насекомых и птиц;
- наблюдаем и запоминаем, какая погода будет в субботу и воскресенье. В начале следующей
недели (в понедельник) в свободное время дети отмечают в календаре субботнюю и воскресную погоду;
- обсуждаем с ними результаты недельных наблюдений за природой, отвечая на вопросы:
- Какими значками мы отмечали погоду, дни недели?
- Какая погода была на прошедшей недели в понедельник, во вторник? Как это видно из календаря?
- Какими стали растения на участке (деревья, кусты, трава)?
- А как это видно из календаря? Почему меняются растения?
- Какие животные (насекомые, птицы) были на участке? Птицы, которых вы видели: зимующие
или перелетные?
Конечным результатом нашей деятельности является полученный календарь наблюдений за
природой (см. приложение).
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась, так как метод моделирования дал положительные
результаты в группе, а именно повысилась наблюдательность детей, они стали замечать особенности
окружающего мира, выявляют связи между явлениями.
ЭКСПЕРИМЕНТ 2: «Наблюдение за черепахой. Сравнение: Черепаха и камень. Схемымодели».
Цель эксперимента:
1. Научить детей узнавать черепаху по характерным признакам внешнего вида и особенностям
поведения: небольшая, тело покрыто панцирем, выпуклым сверху и плоским снизу, в котором есть отверстия для головы, 4-х ног и хвоста, покрытых толстой кожей. Черепаха тяжелая, медлительная,
неповоротливая. Прячется в панцирь и т.д.
2. Сформировать представления о том, что черепаха живая, она чувствует, слышит, видит, передвигается, ест, дышит, умеет защищаться от врагов.
3. Научить детей понимать задачу наблюдения и последовательно решать ее, используя обследовательские действия, сравнения, слова: панцирь плоский, выпуклый, неповоротливый и и.д.
4. Воспитывать интерес к проявления жизни черепахи, желание наблюдать за нею, умение
общаться, не боясь ее.
Материал:
1. Камень похожий на черепаху.
2. Поднос с песком.
3. Аквариум с водой, пища для черепахи, настольная лампа или обогреватель.
4. Схемы-модели черепахи: туловище, панцирь, 4 ноги, голова, хвост.
5. Вырезные формы для аппликации: туловище, 4 ноги, голова, хвост
6. Листы бумаги, пластилин, карандаши и бумага для рисования.
Перед началом эксперимента рассказать о черепахе. Спросить детей, то они знают о ней.
Рассмотреть черепаху.
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Задаваемые вопросы воспитателем:
1. Изучение черепахи. Сделать вывод.
- Что делает черепаха?
- Что ей помогает ползти?
- Сколько ног? Какие они?
Исследовать камень.
2. Пустить черепаху по песку, посмотреть следы. Сделать вывод.
- Что за следы?
- Какие когти у черепахи?
- Почему черепаха ползает, а не бежит?
Положить камень на песок. Изучить. Сделать вывод. Сделать обозначение в таблице.
3. Взвесить руками черепаху. Сделать вывод.
- Какой панцирь у черепахи?
- Какого цвета панцирь?
Спрашивать о каждом признаке нескольких деталей. Погладить. Сделать вывод.
- Какой панцирь? Что на нем?
Исследовать камень. Взвесить его в руках. Сравнить с черепахой.Сделать вывод. Сделать обозначения в таблице.
4. Легко постукать пальчиком по панцирю черепахи. Посмотреть, то сделала черепаха. Сделать вывод.
Положить ладонь сверху. Провести ладонь вниз.
- Зачем черепахе панцирь?
- Может ли черепаха быстро убежать?
Постучать по камню. Провести сравнение. Сделать обозначение в таблице.
5. Рассмотреть, где глаза у черепахи, какие они, какая голова, какая кожа на голове, лапах.
Сделать вывод, что камень не живой.
6. Положить на пути черепахи предмет-препятствие. Посмотреть, что она сделает.
Вывод.
- Как черепаха прячется от врага?
Провести сравнение с камнем. Сделать обозначение в таблице.
7. Дать еду. Понаблюдать, как ест, чем ест, есть ли у нее зубы, какая пасть.
Провести сравнение с камнем. Сделать обозначение в таблице
8. Пустить черепаху в аквариум, понаблюдать, как она плавает.
Провести сравнение с камнем. Сделать обозначение в таблице.
9. Любит ли черепаха погреться. Включить лампу или обогреватель. Почувствовать тепло рукой. Посмотреть, что будет делать черепаха. Сделать вывод.
Провести сравнение с камнем. Рис.6

Рис.6
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ЭКСПЕРИМЕНТ № 3: «МОНИТОРИНГ ЗНАНИЙ: ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ И
ТЕСТИРОВАНИЕ».
В соответствии с целью, перед исследованием были поставлены следующие задачи:
• разработать комплекс мероприятий по повышению уровня экологического образования старших
дошкольников с помощью формирования системы знаний о животных;
• проанализировать роль моделей и наглядных пособий в педагогическом процессе.
Для комплексного исследования проблемы экологического воспитания дошкольников, в работе
были применены следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение; педагогический эксперимент. В ходе педагогического эксперимента был использован метод педагогического тестирования.
Основными способами изучения и обобщения передового опыта экологического воспитания дошкольников в нашем исследовании явились: анализ литературных источников, изучение современных
программ экологического воспитания дошкольников, изучение документов планирования занятий с дошкольниками и их родителями, педагогические наблюдения. Изучение и анализ научно-методической
литературы, связанной с темой моего исследования, позволили определить круг вопросов, требующих
разрешения, конкретизировать задачи.
В педагогическом эксперименте принимали участие 12 дошкольников старшей группы.
Критерии сформированности экологических знаний:
1) знания о мире животных;
2) знания о растительном мире;
3) знания о неживой природе;
4) знания о временах года.
Контрольные задания для определения уровня сформированности экологических знаний дошкольников
ЗАДАНИЕ 1. Определение характерных особенностей представителей мира животных (проводится индивидуально с каждым ребенком).
Цель. Определить уровень знания характерных особенностей представителей мира животных.
Оборудование. Три большие карты: первая разделена на три части (хозяйственный двор, лес,
пейзаж жарких стран); на второй карте изображены голубое небо, ветви деревьев и земля; на третьей
карте изображены небо и луг. Фигурки животных: лошади, коровы, свиньи, козы, барана, собаки; волка,
лисы, медведя, зайца, оленя, тигра, слона, жирафа, зебры. Фигурки птиц: голубя, синицы, воробья,
дятла, сороки, вороны, снегиря, совы. Фигурки насекомых: бабочки, пчелы, божьей коровки, стрекозы,
муравья, кузнечика, мухи, комара, паука.
Инструкция к проведению. Педагог предлагает взять первую карту, из всех фигурок выбрать
животных и разместить их на карте с учетом места их проживания.
Педагог предлагает взять вторую карту, из оставшихся фигурок выбрать птиц и разместить их на
карте по своему усмотрению. Педагог предлагает взять третью карту, из оставшихся картинок выбрать
насекомых и разместить их на карте.
Если на столе остались какие-нибудь фигурки, можно предложить ребенку еще раз подумать и
разместить их в соответствии с инструкцией. Спросить, по каким признакам он разместил животных на
картах.
После того как ребенок справился с заданием, педагог предлагает ему выбрать два изображения
животных, три изображения птиц и три изображения насекомых и затем ответить на следующие вопросы в соответствии с выбранными картинками.
- Как называется животное (птица, насекомое)?
- Что ты можешь рассказать о нем?
- Чем питаются животные (птицы, насекомые)?
- Какая польза от животных (птиц, насекомых)?
- Твое отношение к ним.
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Оценка результатов деятельности
Высокий уровень (13 - 15 баллов)
• Ребенок без особого труда распределяет представителей животного мира по видам; аргументирует свой выбор.
• Соотносит представителей фауны со средой обитания.
• Знает характерные признаки.
• Без особого труда, связно и последовательно отвечает на поставленные вопросы.
• Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и насекомым.
Средний уровень (8 - 12 баллов)
• Ребенок иногда допускает незначительные ошибки при распределении представителей животного мира по видам.
• Не всегда аргументирует свой выбор.
• В основном соотносит представителей фауны со средой обитания.
• Знает характерные признаки, но иногда допускает неточности в ответах.
• На поставленные вопросы отвечает последовательно, но иногда ответы бывают слишком краткими.
• Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и насекомым.
Низкий уровень (5 - 7 баллов)
• Ребенок часто допускает ошибки при распределении представителей животного мира по видам.
• Не всегда аргументирует свой выбор.
• Не всегда соотносит представителей фауны со средой обитания.
• Затрудняется назвать характерные признаки.
• На поставленные вопросы отвечать затрудняется, а если и отвечает, то в основном неверно.
• Не проявляет интереса и не выражает свое отношение к животным, птицам и насекомым.
ЗАДАНИЕ 2. Определение характерных особенностей растительного мира (проводится индивидуально с каждым ребенком).
Цель. Определить уровень знания характерных особенностей растительного мира.
Оборудование. Комнатные растения: герань (пеларгония), традесканция, бегония, аспидистра
(дружная семейка) и бальзамин султанский (огонек); лейка для полива комнатных растений; распылитель воды; палочка для рыхления; тряпочка и поддон.
Инструкция к проведению. Педагог называет пять комнатных растений, предлагает показать
их.
- Какие условия необходимы для жизни, роста и развития комнатных растений?
- Как правильно ухаживать за комнатными растениями?
- Покажи, как правильно это нужно делать (на примере одного растения).
- Для чего людям нужны комнатные растения?
- Нравятся ли тебе комнатные растения и почему?
Затем педагог предлагает из представленных (даны в скобках) выбрать:
а) сначала деревья, потом кустарники (тополь, сирень, береза);
б) лиственные и хвойные деревья (ель, дуб, сосна, осина);
в) ягоды и грибы (земляника, волнушка, подберезовик, клубника);
г) цветы сада и цветы леса (астра, подснежник, ландыш, тюльпан).
Оценка результатов деятельности
Высокий уровень (13 - 15 баллов)
• Ребенок самостоятельно называет разные виды растений: деревья, кустарники и цветы.
• Без труда выделяет группы предлагаемых растений.
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• Без помощи взрослого называет условия, необходимые для жизни, роста и развития комнатных
растений.
• Рассказывает, как правильно ухаживать за ними.
• Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к комнатным растениям.
Средний уровень (8 - 12 баллов)
• Ребенок иногда допускает незначительные ошибки в названии видов растений: деревьев, кустарников и цветов.
• В основном правильно выделяет группы предлагаемых растений, иногда затрудняется аргументировать свой выбор.
• Без помощи взрослого называет условия, необходимые для жизни, роста и развития комнатных
растений.
• Рассказывает, как правильно ухаживать за ними.
• Практические умения и навыки ухода за комнатными растениями сформированы недостаточно.
• Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к комнатным растениям.
Низкий уровень (5 - 7 баллов)
• Ребенок затрудняется называть виды растений: деревья, кустарники и цветы.
• Не всегда может выделить группы предлагаемых растений, не может аргументировать свой
выбор.
• Затрудняется рассказывать, как правильно ухаживать за комнатными растениями.
• Практические умения и навыки ухода за комнатными растениями не сформированы.
• В процессе практической деятельности постоянно обращается за помощью к взрослому. Не
проявляет интерес и не выражает свое отношение к растениям.
ЗАДАНИЕ 3. Определение характерных особенностей неживой природы (проводиться индивидуально с каждым ребенком).
Цель. Определить уровень знания характерных особенностей неживой природы.
Оборудование. Три баночки (с песком, с камнями, с водой).
Инструкция к проведению. Педагог предлагает определить содержимое баночки. После того
как ребенок назовет объекты неживой природы, предлагает ответить на следующие вопросы.
- Какие свойства песка ты знаешь?
- Где и для чего человек использует песок?
- Какие свойства камней ты знаешь?
- Где и для чего человек использует камни?
- Какие свойства воды ты знаешь?
- Где и для чего человек использует воду?
Оценка результатов деятельности
Высокий уровень (13 - 15 баллов)
• Ребенок без труда определяет содержимое баночек.
• Правильно называет отличительные характеристики объектов неживой природы.
• Самостоятельно рассказывает о том, для чего люди используют объекты неживой природы.
• При ответах на поставленные вопросы проявляет творчество и фантазию.
Средний уровень (8 - 12 баллов)
• Ребенок в основном правильно определяет содержимое баночек.
• Называет основные отличительные характеристики объектов неживой природы.
• После дополнительных вопросов взрослого приводит примеры того, как люди используют объекты неживой природы.
Низкий уровень (5 - 7 баллов)
• Ребенок допускает значительные ошибки при определении содержимого баночек.
• Не всегда правильно называет отличительные характеристики объектов неживой природы.
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• Затрудняется при ответе на вопрос, для чего они используются.
ЗАДАНИЕ 4. Знание времен года (проводится индивидуально или маленькими подгруппами).
Цель. Определить уровень знания времен года.
Оборудование. Альбомный лист бумаги, цветные карандаши и фломастеры.
Инструкция к проведению. Педагог. Какое время года тебе нравится больше всего и почему?
Нарисуй картинку, где будет изображено это время года. Назови время года, которое наступит после
твоего любимого времени года, скажи, что последует за ним и т.д.
Затем предлагает ответить на вопрос "Когда это бывает?":
- Светит яркое солнце, дети купаются в речке.
- Деревья покрыты снегом, дети катаются с горки на санках.
- С деревьев опадают листья, птицы улетают в теплые края.
- На деревьях распускаются листочки, расцветают подснежники.
Оценка результатов деятельности
Высокий уровень (13 - 15 баллов)
• Ребенок правильно называет времена года. Перечисляет их в нужной последовательности.
• Знает характерные признаки каждого времени года.
• Проявляет творчество, и фантазию при ответе на вопрос "Какое время года тебе нравится
больше и почему?"
• По памяти воспроизводит сезонные особенности того или иного времени года.
• Комментирует свой рисунок.
• Выражает эстетическое отношение к природе.
Средний уровень (8 - 12 баллов)
• Ребенок правильно называет времена года. Иногда затрудняется назвать их в нужной последовательности.
• В основном знает характерные признаки каждого времени года, но иногда допускает незначительные ошибки.
• На вопрос "Какое время года тебе нравится больше и почему?" отвечает односложно.
• В рисунке отражает существенные признаки того или иного времени года.
• Выражает эстетическое отношение к природе.
Низкий уровень (5 - 7 баллов)
• Ребенок не всегда правильно называет времена года. Затрудняется назвать их в нужной последовательности.
• Не знает характерных признаков разных времен года.
• Отвечая на вопрос "Какое время года тебе нравится больше и почему?", называет только время
года.
• В рисунке не может отразить характерные признаки того или иного времени года.
• Не выражает эстетического отношения к природе.
Контрольное задание для определения экологически правильного отношения дошкольников к
природным явлениям и объектам
ЗАДАНИЕ 5. Экологическое отношение к миру природы (проводится индивидуально с каждым
ребенком).
Цель. Определить уровень экологически правильного отношения к миру природы.
Инструкция к проведению. Педагог предлагает ответить на следующие вопросы.
- Как ты помогаешь взрослым ухаживать за домашними животными (если они есть)? Ели у ребенка нет домашних животных, спрашивайте: "Если бы у тебя дома была кошка или собака, как бы ты
стал ухаживать за ними?"
- Как ты помогаешь взрослым ухаживать за обитателями Уголка природы в детском саду?
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- Что ты вместе с взрослыми можешь делать, чтобы на участке детского сада всегда росли растения?
- Как мы можем помочь зимующим птицам?
Оценка результатов деятельности
Высокий уровень (13 - 15 баллов)
• Ребенок полными предложениями отвечает на поставленные вопросы.
• Знает, как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями Уголка природы.
• Понимает взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений.
• Без труда выражает свое отношение к проблеме.
Средний уровень (8 - 12 баллов)
• Ребенок отвечает на поставленные вопросы.
• В основном знает, как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями Уголка природы.
• Иногда не понимает взаимосвязи между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и
растений.
• Может выразить свое отношение к проблеме.
Низкий уровень (5 - 7 баллов)
• Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы.
• Не имеет представления о том, как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями
Уголка природы.
• Не понимает взаимосвязи между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений.
• Затрудняется выразить свое отношение к проблеме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Результаты эксперимента «До» применения схем-моделей и моделирования (Таблица 1)
Таблица 1
Имя
ребенка

Настя
Алексей
Эмиль
Аделя
Санжар
Роман
Лия
Мирас
Ангелина
Арнур
Артем
Дайана
В средсреднем по
группе

Уровень сформированности экологических знаний
О мире жиО растительО неживой
О временах
вотных
ном мире
природе
года

Отношение к
миру природы

Средняя
оценка
в баллах

Общий
уровень

Баллы
8
7

Уровень
С
Н

Баллы
7
7

Уровень
Н
Н

Баллы
8
6

Уровень
С
Н

Баллы
8
9

Уровень
С
С

Баллы
7
8

Уровень
Н
С

7,6
7,4

С
Н

6
8
13
8
6
7
6

Н
С
В
С
Н
Н
Н

5
8
10
6
6
6
6

Н
С
С
Н
Н
Н
Н

7
9
13
9
6
7
6

Н
С
В
С
Н
Н
Н

8
13
12
7
7
8
8

С
В
С
Н
Н
С
С

6
8
9
7
7
8
8

Н
С
С
Н
Н
С
С

6,4
9,2
11,4
7,4
6,4
7,2
6,8

Н
Н
С
Н
Н
Н
Н

13
6
8
8

В
Н
С
С

12
7
9
7,4

С
Н
С
Н

12
6
7
8

С
Н
С
С

10
9
9
9

С
С
С
С

10
7
8
7,6

С
Н
С
С

11,4
7
8,2
8

С
Н
С
С
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Условные обозначения уровней: В - высокий, С - средний, Н - низкий.
Дошкольники в целом показали средний уровень сформированности экологических знаний и
экологически правильного отношения к миру природы.
Результаты эксперимента «После» применения схем-моделей и моделирования (Таблица 2)
Таблица 2
Имя ребенка

Уровень сформированности экологических знаний
О мире
О растиО неживой
О временах
животных
тельном
природе
года
мире

Ба
лл
ы
Настя
13
Алексей
15
Эмиль
13
Аделя
14
Санжар
15
Роман
11
Лия
15
Мирас
15
Ангелина
9
Арнур
15
Артем
13
Дайана
15
В среднем по 13,
группе
6

Уро
вен
ь
В
В
В
В
С
С
В
В
С
В
В
В
В

Баллы
13
10
13
14
13
8
13
15
13
14
13
10
12,4

Уро
вен
ь
В
С
В
В
В
С
В
В
В
В
В
С
С

Баллы
13
10
13
14
15
13
10
14
14
15
14
13
13,2

Уро
вен
ь
В
С
В
В
В
В
С
В
В
В
В
В
В

Отношение к
миру природы

Баллы

Уровень

Баллы

14
12
15
15
14
13
13
15
14
15
13
14
14

В
С
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

15
12
13
10
13
12
10
12
14
15
15
14
13

Уро
вен
ь
В
С
В
С
В
С
С
С
В
В
В
В
В

Сред
няя
оценка в
баллах

Общий
уровень

13,6
11,8
13,4
13,4
14
11,4
12,2
14,2
12,8
14,8
13,6
13,2
13,2

В
С
В
В
В
С
С
В
В
В
В
В
В

Условные обозначения уровней: В - высокий, С - средний, Н - низкий.
Дошкольники в целом показали высокий уровень сформированности экологических знаний и
экологически правильного отношения к миру природы.
По полученным результатам, можно сделать вывод, что «До» применения схеммоделирования и моделирования в, детьми показаны средние и низкие показатели. Так, по срезу
экологических знаний в среднем по группе исследуемых детей получены следующие результаты:
- О мире животных: средний уровень
- О растительном мире: низкий уровень;
- О неживой природе: средний уровень;
- О временах года: средний уровень;
- Отношение к миру природы: средний уровень
«После» применения схем-моделей и моделирования средние показатели экологических знаний
испытуемых значительно улучшились, так:
- О мире животных: высокий уровень
- О растительном мире: средний уровень;
- О неживой природе: высокий уровень;
- О временах года: высокий уровень;
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- Отношение к миру природы: высокий уровень (Таблица 3)
Таблица 3
15

10
До
эксперимента

5

После
эксперимента

0
Знания о мире
животных

Знания о
растительном мире

Знания о неживой
природе

Знания о временах
года

Отношение к природе

Результаты диагностики дошкольников, полученные в ходе констатирующего эксперимента, позволили конкретизировать стоящие перед нами задачи:
1. В ходе формирующего эксперимента была учтена разница в уровнях сформированности экологических знаний и экологического отношения к миру природы у отдельных дошкольников. «До» эксперимента уровень детей был следующий: 42 % - средний уровень, 58 % - низкий уровень. «После»
эксперимента уровень детей значительно поднялся: 83 % - высокий уровень, 17 % - средний уровень, 0
% - низкий уровень. Алексей, Эмиль, Аделя, Роман, Лия, Мирас, Ангелина, Артем в начале эксперимента показали низкий уровень. Следовательно, к этим дошкольникам был особенно необходим индивидуальный подход. А Настя, Санжар, Арнур и Дайана показали средний уровень. После эксперимента уровень всех детей повысился (Таблица 4, 5).
Таблица 4
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Имя ребенка
Настя
Алексей
Эмиль
Аделя
Санжар
Роман
Лия
Мирас
Ангелина
Арнур
Артем
Дайана

Общий уровень «До»
Оценка в балУровень
лах
7,6
С
7,4
Н
6,4
Н
9,2
Н
11,4
С
7,4
Н
6,4
Н
7,2
Н
6,8
Н
11,4
С
7
Н
8,2
С
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Таблица 5
Общий уровень «После»
Оценка в баллах
Уровень
13,6
11,8
13,4
13,4
14
11,4
12,2
14,2
12,8
14,8
13,6
13,2

В
С
В
В
В
С
С
В
В
В
В
В

2. При составлении комплекса занятий в ДОУ и самостоятельной деятельности дошкольников
учитывались результаты по каждому из 5 заданий эксперимента. Особое внимание уделялось развитию тех экологических знаний, в освоении которых дошкольники испытывали затруднения - знания о
растительном (низкий балл - 7,4) мире, знания о животном мире (средний балл 8) и, отношению к миру
природы (7,6).
Занятия строились с учетом наглядно-действенного и наглядно-образного восприятия ребенком
окружающего мира. Проведены циклы занятий, направленных на формирование экологических знаний
(знания о мире животных; знания о растительном мире; знания о неживой природе; знания о временах
года) и экологически правильного отношения к природным явлениям и объектам.
Большое значение я придавала исследовательской деятельности детей - проведению опытов,
наблюдений. В процессе обучения я обращала внимание на то, чтобы задействовать все органы чувств
ребенка, а не только слух и зрение. Для этого детям предоставлялась возможность потрогать, понюхать окружающие его объекты и даже попробовать их на вкус, если это безопасно.
Был проведен, в частности, цикл наблюдений за обитателем уголка природы – черепахой. Проведен сравнительный анализ с неживым предметом – камнем.
Большое внимание уделялось общению детей с природой: с деревьями, птицами, насекомыми.
Нельзя привить эмоциональное отношение к природе по книгам и рисункам. Ребенку нужно ощутить
запах травы после дождя или прелой листвы осенью, услышать пение птиц. Поэтому мы постоянно
выводили своих воспитанников на прогулки, экскурсии. Содержанием проводимых с дошкольниками
экскурсий являлось обследование близлежащей местности для формирования представлений об
окружающих природных условиях, рельефе местности, условиях, экологической обстановке, наличии
животных и растений. Во время экскурсии дети собирали природный материал для коллекций, исследовали растения, почву, воду, камни и т.д.
Большое значение придавалось ведущей форме деятельности дошкольников - игре (сюжетноролевые, подвижные, самостоятельные игры экологического и природоведческого содержания). Развить положительные эмоции по отношению к природе помогали игры-превращения, направленные на
возникновение у ребенка эмпатии к животным, растениям, объектам неживой природы.
На занятиях по физической культуре обучении детей разнообразным видам движений и игровым
упражнениям проводилось в виде имитационно-подражательных движений и игр, в которых ребенок
должен был воспроизвести знакомые ему образы зверей, птиц, насекомых, деревьев и т.д. Образноподражательные движения развивают у дошкольников творческую двигательную деятельность, творческое мышление, ориентировку в движениях и пространстве, внимание, фантазию и т.д.
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Заключение
Моделирование позволяет раскрыть важные особенности объектов природы и закономерные
связи, существующие в ней. На этой основе у детей формируются обобщенные представления и элементарные понятия о природе. Моделирование как новый вид работы дает простор для творчества и
фантазии детей, обеспечивая их речевое развитие.
Модели в экологическом воспитании способствуют лучшему познанию окружающего мира, самораскрытию и самосовершенствованию личности. Любое моделирование начинается с простого замещения предметов, ведущего к использованию символов и знаков.
Таким образом, результаты исследования показывают, что применение метода моделирования
при систематизации знаний дошкольников об окружающем дает ощутимые положительные результаты,
а именно:
- позволяет выявить скрытые связи между явлениями и сделать их доступными пониманию ребенка;
- положительно влияет на развитие речи, обогащает словарный запас;
- улучшает понимание ребенком структуры и взаимосвязи составных частей объекта или явления;
- повышает наблюдательность ребенка, дает ему возможность заметить особенности окружающего мира;
- формирует цельное представление об экосистемах и временах года.
Кроме того, установлено, что применение метода моделирования является возможным в связи с
уровнем умственного развития дошкольников старшего возраста. Именно в этом возрасте дети достигают уровня умственного развития, чтобы успешно применять метод моделирования для систематизации знаний дошкольников об окружающем мире.
Предлагается использовать метод моделирования шире в практике дошкольного воспитания, активно применяя эту методику во всех направлениях дошкольного воспитания. Использование схеммоделей, моделирования в целом, дает ощутимые результаты в воспитании детей дошкольного возраста.
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Глава 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙ О ГАЗОВЫХ
ЗАКОНАХ НА ФАКУЛЬТАТИВНОМ ОБУЧЕНИИ
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Аннотация: Исследование посвящено проблеме изучения свойств и поведения газообразных веществ
в школьном курсе химии. Для решения данной проблемы авторы предлагают модель формирования и
развития понятий о газах и газовых законах на факультативном курсе «Газовые законы».
В монографии представлены результаты и выводы анкетирования учителей и учащихся о необходимости более глубокого изучения свойств газов и создания на этой основе факультативного курса.
На основе исторического подхода освящен анализ изучения газовых законов в школе.
Раскрыто понятие модель и использование метода моделирования в педагогике. Раскрыты составляющие модели темы исследования, их необходимость, значение и представлены пути реализации.
Ключевые слова: модель, факультатив, газовые законы, свойства газов, формирование понятий, развитие понятий о свойствах газов
MODELING OF THE PROCESS OF CONCEPT FORMATION ON GAS LAWS IN FACULTATIVE
CHEMISTRY EDUCATION
Yankiv K.F.,
Lysenko А.V.
Аbstract: The study is devoted to the problem of studying the properties and behavior of gaseous substances
in the school course of chemistry. To solve this problem, the author proposes a model for the formation and
development of concepts on gases and gas laws in the optional course "Gas Laws".
The monograph presents the results and conclusions of the questionnaire survey of teachers and students on
the need for a deeper study of the properties of gases and the creation on this basis of an optional course.
Based on the historical approach, the analysis of the study of gas laws in schools is consecrated.
The concept of the model and the use of the modeling method in pedagogy is disclosed. The components of
the model of the research topic, their necessity, significance and ways of realization are presented.
Key words: model, elective, gas laws, properties of gases, formation of concepts, development of concepts
about the properties of gases
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В практической деятельности многие учителя химии используют знания о газовых законах для
решения расчетных задач по химии. Чаще всего используют уравнение Менделеева - Клапейрона.
Учителя химии жалуются на недостаток количества часов в программе для решения задач с использованием газовых законов, хотя видят необходимость в этих знаниях.
Для понимания сущности кинетических представлений ученикам старших классов объясняли химическую кинетику с позиций газовых законов, что также невозможно осуществить на уроках химии.
Невозможно на уроках биологии объяснить сущность многих физиологических явлений, основа которых знаниях газовых законов.
Исходя из этого, было проведено исследование по следующему плану:
1. Выяснить среди учителей химии, необходимость изучения газовых законов в курсе факультативного обучения химии.
2. Определить, способность учащихся использовать знания о свойствах газообразных веществ
для объяснения явлений природы, быта и физиологические процессы живых существ и растений.
3. Определить важность понимания знаний газовых законов для толкования многих явлений
окружающей среды.
Исследования показали, что факультативные курсы способствуют профилизации обучения, развития и углублению знаний по химии, индивидуальному развитию школьников. Они позволяют получать практические умения и использовать их в жизни, максимально приближают теорию к практике.
Разработанный факультативный курс использует в своем содержании знания основного курса
химии, физики и биологии и применяет их для обоснования множества явлений и процессов из окружающей среды. Основной курс химии ограничивается тремя газовыми законами - это закон Авогадро,
закон объемных отношений Гей-Люссака и закон Жерара об относительной плотности газа. Экспериментальной курс использует знания перечисленных законов как опорные и расширяет границы познания свойств и поведения газов. Нами интегрированы знания о газах по трем дисциплинам и приведены
к единой системе, которая даст ответы на теоретические и практические вопросы учащихся физического, химического и биологического содержания. Это требует определенных теоретических знаний по
этим дисциплинам. Предложенный нами факультатив почти во всех школах посещали от 14 до 17 учащихся 10-х и 11-х классов. На начальном этапе проведения эксперимента был определен уровень знаний старшеклассников по 3-м дисциплинам (химии, физики и биологии).
С целью выяснения ряда вопросов относительно газовых законов и свойств газообразных веществ, разработаны материалы для исследования - анкеты, письменные работы репродуктивного и
творческого характера, перечень вопросов бесед. Например вопросы для учителей химии, биологии и
физике:
1. Есть ли необходимость в факультативных занятиях в 10-11-х классах?
а) является; б) нет.
2. Какие из предложенных газовых законов имеет смысл изучать в курсе химии?
а) закон Бойля-Мариотта (зависимость объема от давления);
б) закон Гей-Люсака (зависимость объема от температуры);
в) закон Шарля (зависимость давления от температуры);
г) закон Менделеева-Клапейрона (уравнение идеального газа);
д) закон Дальтона (парциальное давление газа).
3. Учитель какого предмета даст научное объяснение явлению: «Почему при консервировании
огурцов они сморщиваются и при хранении овощей на воздухе они вянут?»
а) химии; б) биологии; в) физики;
4. Какую цель целесообразно определить для факультатива «Газовые законы»:
а) межпредметную связь между химией, физикой и биологией;
б) профилизация обучения;
в) углубление и систематизация знаний по химии;
5. Какие функции может выполнять факультативный курс «Газовые законы»:
а) обеспечение учащихся информацией, которой не хватает в курсах химии, физики, биологии;
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б) применение теоретических знаний в повседневной жизни;
в) совершенствование практических умений и навыков;
г) повышение результатов учебных достижений по химии, физике и биологии.
Анализ тестирования обнаружил примерно одинаковое положительное отношение учителей химии, биологии и физики в факультативных курсов вообще и к организации факультатива «Газовые законы» в частности. Учителя признают, что наличие факультативных курсов в школе один из возможных
вариантов дифференцированного обучения в общеобразовательной школе, направленный на углубление знаний учащихся, развитие их интересов, а также является одним из элементов внутренней полифуркации.
На основе ответов учителей сделан вывод о необходимости организации и проведения факультативного курса «Газовые законы». Учителя высказываются за существование нескольких факультативных курсов по естественнонаучным предметам на выбор, учитывая интересы и способности учащихся. Несмотря на то, что газовые законы изучаются в основном курсе химии, физики и используются
для объяснения процессов в биологии, учителя заметили межпредметный характер факультатива «Газовые законы». Поэтому, большинство из них целью факультатива определила осуществление межпредметной связи между химией, физикой и биологией. Но учителя биологии и физики, 29 и 25 процентов соответственно, считают целью факультатива профилизацию обучения. Этот выбор они объясняют
тем, что старшеклассники уже определились с профилем и пытаются получить знания более конкретные, специальные и практические. Что касается функций факультатива, то большинство учителей
предпочли применение теоретических знаний и совершенствование практических умений и навыков в
повседневной жизни. Совсем малый процент учителей считает, что повышение результатов обучения
по химии, физике и биологии является главной функцией факультатива. Этот процент оправдывает
себя, так как цель факультативных занятий не повышение уровня успешности, а совершенствование и
систематизация уже приобретенных научных и прикладных знаний, развитие способностей учащихся и
удовлетворения личных интересов.
Один из вопросов анкетирования вмещал перечень газовых законов, на изучении которых построен весь факультативный курс. Учителям необходимо было определить, какой из них имеет
наибольшую теоретическую и практическую ценность для изучения химии. Ответ учителей на этот вопрос неоднозначен, хотя учителя химии и физики (67% и 62%) выделили уравнение МенделееваКлапейрона, которое целесообразно изучать в курсе химии. Из беседы с учителями по этому вопросу
выяснилось, что именно закон Менделеева-Клапейрона объединяет все газовые законы и позволяет
решать задачи на определение молекулярной массы газообразного вещества и вывод молекулярной
формулы и состава газообразных веществ. Большинство учителей биологии (43%) отметили закон
Дальтона о парциальном давлении газов. Это можно объяснить тем, что в курсе биологии многие процессы, объясняются на основе закона о парциальном давлении газов, поэтому изучение его в курсе
химии позволит рассматривать биологические процессы, явления на высоком научном уровне. Учителя
естественных дисциплин считают целесообразным изучение газовых законов в факультативном обучении для объяснения многих химико-биологических процессов, явлений окружающей среды, опираясь
на газовые законы сознательно и грамотно выполнять физико-химический эксперимент.
С учениками 10-х классов проводилось анкетирование с целью определения уровня знаний о
свойствах газообразных веществ для объяснения явлений природы, быта и физиологические процессы
живых существ. Для этого учащимся были предложены тесты, которые состояли из вопроса и 4-х ответов, один из которых верный.
Анализ анкетирования показал, что ученики не могут объяснить за счет чего происходят конкретные явления, хотя встречаются с ними в природе, быту и знают, что газы обладают определенными
свойствами. В ответах на вопросы анкеты было указано больше физических явлений. Это в свою очередь доказывает, что ученики не могут применять информацию относительно свойств газов и газовых
законов, за исключением некоторых.
Опрос, предложенный учащимся 11-х классов «газовые законы на уроке и вокруг нас» показало,
что учащиеся репродуктивно воспроизводят знания, полученные на уроках химии, физики и биологии,
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не могут с помощью знаний газовых законах объяснять явления природы, бытовые процессы и физиологические особенности человека. Из 200 опрошенных учащихся 32,6% не видят связи между газовыми
законами и окружающим миром вообще, 16,7% учащихся перечисляют процессы дыхания, распространение запахи, не подчиняя их газовым законам; 22,3% учащихся перечисляют газовые законы по химии
и физики и 28,4% опрошенных называют газообразные вещества, которые загрязняют воздух.
Желательно, чтобы каждый ученик понимал, что любой факт, явление, процесс в природе, быту,
физиологии и т.п. может объяснить закон, а в нашем случае газовый закон. Результаты опроса дают
основания считать, что учащиеся не задумываются над существованием тесной связи между теоретическим знанием о газах и газовых законах и множеством явлений окружающей среды, быта.
Результаты анкетирования учащихся и учителей обнаружили целесообразность формирования
понятия о газообразном состоянии вещества именно в курсе химии. Это объясняется тем, что: а) исследуя свойства газов, можно предположить развитие отдельных положений атомно-молекулярного
учения; б) исследование закономерностей поведения газов значительно помогает понять структуру
вещества; в) знания сути газовых законов позволяет проводить расчеты количества вещества, молярной и молекулярной масс, устанавливать состав вещества и определять ее молекулярную формулу; в)
выполнение химического эксперимента позволит понять зависимость поведения газообразных веществ
от внешних условий [1].
Анкетирование учителей и учеников побудило к созданию факультатива и определению его цели:
- осуществить межпредметную связь химии, физики и биологии;
- обеспечить профилизацию обучения;
- усовершенствовать и систематизировать знания по химии;
Состояние проблемы исследования в школьной практике побудили нас к созданию модели факультативного курса, созданию программы и методики формирования понятий о газовых законах.
Из истории химии [2; 3] становится очевидным тот факт, что вещество в газообразном состоянии
является наиболее удобной моделью для рассмотрения множества физико-химических явлений. Законы, которым подчиняются газы, то есть газовые законы, можно использовать и для растворов. Голландский физик Вант-Гофф, используя исследовательские данные Пфеффера, выяснил, что между
газами и жидкостями существуют определенные качественные и количественные сходства. Он применил все основные газовые законы в осмотических явлений. Например, понятие «осмос» берет свое
начало с газового закона (закона Грэма) и раскрывает сущность процесса диффузии растворителя или
растворенного вещества сквозь пористую перегородку. Этим понятием оперируют в биологии для объяснения множества физиологических процессов живых организмов и растений, явления старения, увядания, сморщивание. Понятие «осмотическое давление» связано с понятием «парциальное давление
газов», которое объясняет закон Дальтона.
Газовые законы являются моделью и для рассмотрения кинетических явлений. Например, с помощью газовых законов можно объяснить смещение химического равновесия под воздействием на систему температуры и давления.
Таким образом, можно утверждать, что газовые законы являются теоретической основой для познания явлений природы.
Рассмотрим вопрос о модели, моделирование и свойственные им функции.
Под моделью принято понимать макет, прототип того, что необходимо исследовать, уменьшенную копию реального объекта. Математическое описание явлений, установление эмпирических формул, искусственный язык науки - все это можно назвать методом моделирования.
К. Э. Морозов предлагает определение модели и моделирование как связанных между собой понятий. «Под моделированием понимается построение (или выбор) и изучение такого объекта любой
природы (называемого моделью), который способен замещать изучаемый объект и изучение которого
дает новую информацию об этом объекте» [4 с.40].
Г. В. Быков считает, что теоретическая химия настолько переплетена с физикой, что пользуется
моделями и способами моделирования, принятым в физике, хотя «химики пользовались моделями задолго до возникновения «научной» химии, однако химики гораздо позже физиков поняли, что они польмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зуются моделями, а тем более, что существует различие в познавательном смысле между применяемыми моделями»[5 с. 6]. Г. В. Быков предлагает классификацию химических моделей, с их применением структурные, функциональные, смешанные (по характеру воспроизведения сторон оригинала); репрезентативные, теоретические, мнимые, математические (по способу их реализации); вещественные,
знаковые, масштабные (по способу создания или выбора) объяснительные, прогнозированные, критериальные (по функциям, выполняемым моделью) [5 с. 22].
Метод моделирования в обучении химии описывает Я. Бруно. Он отмечает, что метод моделирования в химической науке используется в различных целях: получить или рационально выложить знания о веществах или объяснить явления в сфере структуры вещества или механизма химической реакции. Многочисленные наблюдения на уроках химии, показывают, что модели используются с целью
наглядного изложения или разъяснения теоретических положений. Достаточно редко модели используются учителями, чтобы получить новую информацию или знания об объекте познания. Итак, модельный метод как метод обучения применяется очень редко [6].
Модели - не средство наглядности, а средство получения новых знаний и объяснения явлений.
«Знания учащихся о модельном методе можно развивать только путем установления связей между
различными учебными предметами (химия, физика, биология)» [7 с. 182].
Л. Я. Зорина предлагает выстраивать модели для должного отражения теории в сознании ученика, создавая итоговую систему знаний. «Модель в целом представлена в виде элементов теории (основные понятия, основные положения, последствия и дополнительные знания), связанных между собой. Такая модель будет способствовать уплотнению знаний, уменьшению нагрузки на память, имеет
большое дидактическое значение»[8 с. 25-26].
Н. Е. Кузнецова считает, что важным моментом в выделении инвариантов систем понятий является моделирование, так как в обучении имеют дело не с самой структурой, а с ее моделью [9].
Анализируя значение термина «модель» мы приходим к выводу, что наиболее приемлемым для
нас является определение В. А. Штоффа, где отмечается, что «модель - не теория, а то, что описывается этой теорией - своеобразный предмет этой теории» [10 с. 9 ].
Предложенная нами модель создана на основе принципов упрощения, единства структуры и
функций и соответствует следующим критериям:
- научности. Содержание факультатива, методы и средства обучения соответствуют этому принципу, раскрывая механизмы физических, химических и биологических явлений и процессов с точки
зрения современных научных достижений;
- изоморфизма. Наличие компонентов, которые связывают предложенную модель формирования
и развития понятий с научной теорией, позволяет реализовать познавательные функции обучения;
- проблемности. Практически все занятия построены по этому критерию. Изучение нового материала начинается с постановки проблемного вопроса. Практическая часть занятия направлена на решение проблемы, поставленной в начале занятия;
- наглядности. Модель построена таким образом, чтобы максимально наблюдать взаимосвязь
всех ее компонентов, соблюдая их иерархичность;
- оптимальности. Теоретический материал, химический эксперимент, задания подобраны так,
чтобы не дублировать тему «Молекулярно-кинетическая теория газов» курса физики и в то же время
обеспечить учащихся знаниями для понимания научной картины мира.
Модель формирования понятий о газовых законах представлена на рис.1:
Центральной в модели является концепция формирования и развития понятий о газовых законы
на факультативе.
Концепция обучения химии охватывает овладение учащимися системой химических знаний как
на этапе пропедевтики в начальной школе и природоведения в 5-6 классах, так и во время систематического изучения химии в основной и старшей школе. Процесс усвоения химических знаний определено дидактическими принципами. Химические знания, которые должны усвоить учащиеся, регламентируются программами по химии, которые реализуются в рамках различных типов учебных планов общеобразовательных учебных заведений.
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Рис.1. Модель формирования понятий «газовые законы»
Концепция обучения химии разработана в соответствии с социальным заказом. Общество сегодня в каждом выпускнике общеобразовательных учебных заведений хочет видеть человека с активной
жизненной позицией, со сложившимся научным мировоззрением, со знаниями основ химической науки,
которые помогают жить в безопасности и продолжать обучение по выбранному направлению.
С концепции обучения факультативного курса выделяется цель, которая определяет содержание, объем, методы и средства процесса формирования понятий о газовых законах. Именно методы
обучения объединяют деятельность учителя и учащихся по достижению цели. В модели в частях
«Процесс формирования понятий о газовых законах» и «Процесс развития понятий о газовых законах»
предусмотрена связь этапов формирования понятий по индуктивным и дедуктивным подходами. Также
предусмотрена система контроля сформированности знаний учащихся.
Факультативное обучение способствует профориентационной подготовке учащихся, побуждает
их к выбору осознанного пути во взрослой жизни.
Концепцией обучение также предусмотрено обобщение межпредметных знаний, на основе молемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кулярно-кинетической теории (МКТ), разработка содержания, использования методов и средств, которые позволяют раскрыть сущность явлений и процессов в быту, природе, окружающем мире, чтобы
показать значение изучения газовых законов. При разработке содержания мы учитывали систему необходимых теоретических химических знаний, дидактические принципы, межпредметные связи, в свою
очередь определяются прагматическим направлением обучения. Факультатив рассчитан на учащихся
10-11-х классов и выполняет прагматическую функцию, поэтому содержание факультатива построено
таким образом, чтобы вызвать заинтересованность в обучении, развивать и удовлетворять познавательные интересы учащихся.
К содержанию курсов профильной подготовки выдвигают ряд требований, например вариативность,
оригинальность, завершенность информации, усложненность задач, которые предусматривают установление причинно-следственных связей между явлениями, понятиями на основе химического эксперимента. Для выполнения этих требований необходим адекватный выбор методов и средств обучения.
Становление научного познания связано с определенными методами и неотделимо от процесса формирования знаний [11 с.24]. Методами обучения принято считать целенаправленную совместную деятельность учителя и учащихся. Г. И. Щукина утверждает, что «процесс деятельности учителя и учащихся, является довольно значительным фактором, который влияет на усвоение знаний, умений, навыков,
на овладение сложными способами познавательной деятельности, на формирование ценностной мотивации учения, без чего невозможно становление ученика как субъекта «объекта деятельности и как
богатой творческой личности» [12 с. 31].
По Р. Г. Ивановой, метод обучения - это конкретная форма целенаправленной совместной деятельности учителя и учащихся, которая обеспечивает активную познавательную работу учащихся [13
с.52].
Метод обучения - один из основных компонентов учебно-воспитательного процесса, который
определяет целенаправленную и активную познавательную работу, взаимосвязанную деятельность
учителя и ученика.
Методы в процессе обучения взаимодействуют друг с другом, видоизменяются, в частности это
касается и различных методических приемов, поэтому применяем их в органическом единстве. Выбор
методов определяется познавательной и практической целью, содержанием учебного материала и характером действий, а также возрастными и познавательными возможностями школьников.
Результат совместной деятельности учителя и ученика в процессе обучения зависит от уровня
опытности учителя. Методически грамотный, опытный учитель способен распознать уровень восприятия учеником поставленных перед ним задач, понять, насколько последний обладает необходимыми
умениями и навыками, манерой разговора, поведением, настроением. Единство практической и психологической подготовки учителя способствует формированию процесса обучения, иначе это приводит к
разногласиям цели учителя с целями учеников, тормозит познавательный процесс, затрудняет его и
снижает интерес учащихся к обучению. Так, например, используя проблемный вопрос, учитель предлагает ученикам выполнить лабораторный опыт для его решения. Цель учителя, в данном случае - решить проблемный вопрос с помощью химического эксперимента, а целью учащихся в этом случае является проведение предложенного лабораторного опыта.
Метод проблемного изложения дает возможность логически рассуждать, использовать факты из
окружающего мира, максимально привлекая другие методы и средства, например, демонстрацию химических экспериментов, таблицы, мультимедийные слайды, беседу, рассказ. «Важно осознать своеобразие этого метода, заключается в том, что ученик не только воспринимает, осознает и запоминает
готовые научные выводы, но и следит за логикой доказательства, за движением мысли учителя или
средства, его заменяет, контролирует его убедительность» [14 с. 199].
Проблемная ситуация актуализирует внимание, способствует более качественному пониманию
значения формирования понятий для практической деятельности, заставляет мыслить логически, используя в процессе рассуждения имеющийся арсенал знаний из жизненного опыта, средств массовой
информации, научно-популярной литературы. Так, например, при формировании понятия о законах
Гей-Люссака и Шарля ученикам был поставлен проблемный вопрос: «Почему при горении сухих дров
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слышать треск? Какая закономерность может дать объяснение этому явлению?». Его решения происходит в процессе беседы учителя и учеников. В разговоре с учителем учащиеся узнают, что между
древесными волокнами является пространство, заполненное воздухом и водяным паром. Далее выстраивается логическая цепочка размышлений сущности этого явления: при нагревании дров - нагревается воздух между волокнами древесины - появляется треск. Ответ учащихся на вопрос «Что способствует появлению треска?»: Нагретый воздух расширяется, давит на древесные волокна, которые
разрываются. Этот процесс сопровождается звуком. Возникает следующий вопрос: «Что происходит с
газом при повышении температуры?» В процессе беседы учащиеся приходят к выводу, что при нагревании газ расширяется и тем самым увеличивается его объем и давление. В этом случае ученики выводят две зависимости - увеличение давления и объема от температуры.
Эти зависимости объясняют законы Гей-Люссака и Шарля, которые ученики выведут после выполнения лабораторной работы.
Не менее важное значение в методике формирования понятий о газовых законы имеет метод
химического эксперимента. «Химия - наука преимущественно экспериментальная, поэтому даже при
худшем преподавании без экспериментов нельзя обойтись», - писал еще С. Г. Крапивин [15 с.19]. Химическому эксперименту отводят роль метода в учебно-воспитательном процессе, если выполняется
лабораторный опыт, или практическая работа, или роль методического приема, если он характеризует
тот или иной частный метод.
Экспериментальная методика факультативного курса «Газовые законы» предлагает проведение
демонстрационных и ученических экспериментов. Последние предусматривают выполнение лабораторных опытов и практических работ. Во время их организации использовался проблемный подход, в
результате которого ученики решали проблемы на основе химического эксперимента. Мы взяли за основу несколько этапов решения проблемной ситуации:
1. Проблемная ситуация рассматривается в начале занятия и решается путем проведения лабораторного опыта;
2. Проблемная ситуация создается в конце занятия после изложения нового материала и проведения лабораторного опыта;
3. Проблемная ситуация создается на основе демонстрационного опыта и решается при помощи
новых, полученных на этом занятии знаний.
Модель формирования понятий о газовых законы предусматривает проведение опытов индивидуально и в группе. Индивидуальное исполнение развивает у учащихся умения работать самостоятельно, наблюдать, делать выводы, письменно фиксировать результаты опыта и грамотно оформлять
работы, а проведение лабораторного опыта в группе формирует в них дух соревнований и соперничества, тем самым стимулируя процесс познания и приобретения знаний. Эмоциональное состояние
учащихся при проведении опыта - важный фактор, предопределяет исход опыта.
Моделью формирования понятий о газовых законы предусмотрено привлечение знаний смежных
дисциплин. Формируя понятие о парциальном давлении газа на примере воздуха, мы учитывали уже
сформированные понятия о воздухе. о давлении на уроках физики. В этом контексте важную роль играет осуществление межпредметных связей. Усвоение понятий химии происходит успешнее, если
осуществляется их связь с понятиями других наук. Интересные мысли по этому поводу высказаны еще
в 60-е годы ХХ в. «Познание природы является единственным процессом, в котором все науки о природе взаимосвязаны» [16 с. 48]. Межпредметные связи есть отражение связей между науками. По мнению Г.В.Усовой, успешное усвоение общенаучных понятий возможно при осуществлении межпредметных связей, предусматривающих выполнение определенных педагогических, психологических и общедидактических условий. Вот некоторые из них:
- согласованное во времени изучения отдельных учебных предметов. В этом случае речь идет о
несоответствии учебных программ. Например, при изучении газообмена в легких в 9-м классе учитель
оперирует такими понятиями, как «парциальное давление газа», что рассматривается не в курсе химии, а в курсе физики для углубленного изучения. Поэтому ученикам девятого класса приходится оперировать понятием, значение которого они не понимают, а учителю биологии необходимо изыскивать
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определенные методы и средства для объяснения смысла этого термина;
- обеспечение преемственности и непрерывности в развитии понятий. Например, понятие «диффузия газа», сформированное ранее на уроках природоведения, физики и химии, развивается и усложняется в понятие «диффузия газа через пористую перегородку», а дальше в курсе физики в теме «Молекулярно-кинетическая теория» рассматриваются опыты Штерна и Перрена, которые дают новые
сведения о скорости движения элементарных частиц в зависимости от их массы;
- избежание дублирования в формировании одних и тех же понятий. Чтобы избежать дублирования, мы тщательно подбирали материал содержания факультатива. Формируя понятие о газовых законах, раскрывали их химическую сущность, осуществляя межпредметные связи, не подменяя основной
материал других дисциплин, где рассматриваются газовые законы.
Таким образом, можно констатировать, что моделирование процесса формирования понятий о
газовых законах создает определенный регламент действий при факультативном обучении с применением всех указанных методов и средств. При этом остается главным методом познания и обучения
именно химический эксперимент в комплексе с другими средствами обучения и наглядностью. Этот
метод выполняет еще и роль поощрения учеников, потому что руководитель факультатива учитывает
еще и принцип элективности по выбору курса. Согласно модели, с учетом всех ее компонентов, нами
разработаны содержание и структуру факультативного курса.
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Глава 6. ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕБНЫХ
МАТЕРИАЛАХ КУРСА ФИЗИКИ СПЕЦИФИКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
Мусабеков Ондасын Устенович
д.п.н., профессор
АО «Алматинский технологический университет»
Аннотация: В монографии рассматриваются теоретические и методические основы отбора
профессионально значимых понятий физики, которые не содержатся в типовых учебных программах,
учебниках и учебных пособиях на уровне учебных материалов, рекомендуемых студентам и
преподавателям физики технических вузов (на материале подготовки специалистов «Технологические
машины и оборудование по отрасли легкой промышленности»). Учебные материалы рассматриваются
как возможность более полного и детального воплощения идей, заложенных в программы, учебников и
учебных пособий курса физики.
Ключевые слова: физические понятия, профессионально значимые понятия физики, отбор
профессионально значимых понятий физики, физические свойства текстильных материалов, учебные
материалы.
REFLECTION IN EDUCATIONAL COURSE MATERIALS PHYSICS OF THE SPECIFIC ACTIVITY OF
ENGINEER-TECHNOLOGIST
Musabekov Ondasyn Ustenovish
Abstract: The monograph discusses theoretical and methodical bases of selection of professionally significant
concepts of physics that are not contained in the standard educational curricula, textbooks and teaching AIDS
at the level of study materials recommended to students and teachers of physics in technical universities (on a
material of training "Technological machines and equipment for light industry"). Learning materials are
considered as the possibility of more complete and detailed realization of the ideas embodied in programs,
textbooks and manuals physics.
Key words: physical concepts professionally significant concepts of physics, a selection of professionally
significant concepts of physics, physical properties of textile materials, educational materials.
Введение
Для технических специальностей вузов курс физики является базовым для освоения профессиональных дисциплин. Так, для подготовки специалистов «Технологические машины и оборудование (по
отрасли легкой промышленности)» курс физики лежит в основе таких курсов как «Материаловедение
текстильных материалов», «Технология и оборудование текстильной промышленности», «Технология и
оборудование трикотажного производства», «Технология и оборудование для подготовки нитей к ткачеству» и т.д.
На сегодняшний день курс физики практически не дифференцируется с учетом направления подготовки студентов в технических вузах. Одинаковое внимание преподавателями уделяется всем раздемонография | www.naukaip.ru
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лам курса. Однако, как показывает практика, студентам различных направлений необходима различная
база для освоения профессиональных дисциплин, поэтому и курс физики должен различаться качественным и количественным составом [1].
Учебники и учебные пособия, используемые в процессе преподавания физики, отражают лишь
содержание базового компонента программы, не учитывающего специфики специальности. Дело
осложняется еще и тем, что преподаватель, осуществляющий преподавание физики одновременно в
группах разных специальностей, вынужден изучить и отобрать материал из большого перечня учебной
литературы по разным предметам профессиональной подготовки, учитывая при этом набор специальностей. Решить эту задачу преподавателю физики поможет результат исследования настоящей работы.
В условиях ограниченного времени, выделяемого образовательными стандартами на изучение
курса физики в техническом вузе, и недостаточного уровня поддержки фундаментального физического
содержания в блоке профессионально ориентированной подготовки достижение целей обучения физике, возможно при обоснованной дифференциации рекомендуемого содержания курса физики для технических вузов.
Содержание образования моделируется на трех уровнях: уровне общего теоретического представления, который воплощается в учебном плане; уровне учебного предмета, который находит отражение в учебной программе по предмету; уровне учебного материала, который фиксируется в учебных
пособиях, дидактических материалах, задачниках [2]. Эти уровни отражают проектируемое содержание, которое затем реализуется в процессе обучения и становится достоянием ученика. В нашем исследовании разрабатывается содержание образования на третьем уровне - на уровне учебного материала. Учебные материалы рассматриваются как возможность более полного и детального воплощения идей, заложенных в программы.
Цель данного исследования - методическая разработка содержания профильной составляющей
курса физики для будущих инженеров-технологов специальности «Технологические машины и оборудование (по отрасли легкой промышленности)» на уровне учебного материала. Специфика данной
специальности учтена нами по профилирующей дисциплине «Материаловедение текстильных
материалов», так как квалификационная характеристика этой специальности в ней ярко выражена.
Многие понятия физики, которые включены в типовые учебные программы, находят применение
во многих общетехнических (общетехнологических) и профилирующих дисциплинах вышеназванной
специальности. Однако мы в данной работе рассмотрим те понятия физики, которые применяются
профилирующей дисциплине «Материаловедение текстильных материалов», однако не включены в
типовые учебные программы и учебники курса физики технических вузов. Поэтому задачи нашего исследования связаны: с анализом содержание дисциплины «Материаловедение текстильных
материалов» с целью выявления физических понятий, которые широко применяются в данной дисциплине, но не изучаются в курсе физики технического вуза; отбором этих понятий из физической науки и
включением их в учебные материалы.
6.1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ КУРСА
ФИЗИКИ
6.1.1. Обоснование включения профессионально значимых понятий в учебные материалы курса физики
В.П. Беспалько пишет: «Содержание любого предмета – это всегда определенная информация
об объектах, явлениях (процессах) или методах деятельности, характерных для данной профессии» [3,
с 33]. Следовательно, и содержание курса физики во втузе - это информация об общих свойствах природных объектов, простейших естественных явлениях или методах деятельности, характерных для
инженерной специальности. Содержание технических дисциплин во втузе - это информация об искус-
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ственных объектах, изготовленные из природных объектов на основе осуществления над ними естественнонаучных процессов.
Знания – это информация, уже полученная и зафиксированная в мыслительной системе человека или в каком-либо другом носителе. Характерным свойством для знаний является их систематичность, полнота и взаимосвязанность [4]. Следовательно, знания в курсе физики - это совокупность информации, уже полученная и зафиксированная в мыслительной системе студента или в учебниках, задачниках,
методических
руководствах
по
лабораторным
работам
данного
курса.
Информация (от лат. informātiō — «разъяснение, представление, понятие о чём-либо») — сведения
независимо от формы их представления[5].
Учебный материал, отражая содержания обучения, в то же время отличается от него наличием
аппарата усвоения и ориентировки (контрольные вопросы и упражнения, методические указания, разнообразные средства наглядности, предметные и алфавитные указатели в учебниках и т.п.). В учебном
материале реализуются предусмотренные учебным планом и учебной программами межпредметные и
внутрипредметные связи [6, c.12].
Б.И. Коротяев пишет: «Весь теоретический материал любого учебника можно расчленить на три
части и с каждой частью работать в отдельности. Первую часть можно обозначить и называть как описательный материал. К нему относится все то, что связано с характеристикой явлений и предметов. В
характеристике указываются существенные признаки сходства и отличия явлений и предметов. Описательная характеристика может носить форму определения или рассказа. Описательный материал не
нуждается в доказательствах. Вторую часть можно назвать объяснительным материалом. К нему относится все то, что раскрывает связи и отношения, и то, что доказывает их устойчивый, повторяющийся
(закономерный) характер. Объяснительный материал может иметь форму законов, свойств, теорем,
принципов, тех или иных теоретических положений с приведенными доказательствами. Третья часть –
предписывающий материал. К нему относятся все правила и практические рекомендации (предписания)» [7,с.103-104].
Все эти сведения, как показал наш опыт работы, в принципе доступны студентам первого курса,
если они будут знать структуру учебника физики, его крупные и мелкие составные части, то эти знания
и должны стать той точки опоры, на которую смогут опираться в своей профессиональной деятельности. Преподаватель физики должен также показать студентам границу, которая разделяет учебник на
две большие и самостоятельные области. По одну сторону этой границы лежит весь теоретический
материал, по другую – практический: тексты с упражнениями, задачами, примерами, которые занимают
большой объем в физике.
Например, в нетрадиционном учебнике Д.И. Вайсбурда [8] кроме лекций, важной частью курса
являются задачи, развивающие умение и опыт студентов. Многие задачи разрабатывались при подготовке и чтении лекций. Затем они были существенно улучшены, число их было увеличено благодаря труду и усилиям коллег автора нетрадиционного курса. Эти задачи достаточно разнообразны, хорошо иллюстрируют и углубляют содержание лекций, имеют профессиональноориентированный характер.
Следуя за идеями Р.М. Зайкина, в качестве основных критериев отбора профессионально значимых понятий определим следующие [9, с. 27].
1. Критерий профессиональной значимости физического понятия: выбираемое понятие (термины, величины) должно содержать описание некоторого предмета, объекта, процесса, явления, эффекта, их характеризующих, являющихся значимыми и имеющих определенный познавательный интерес
для будущих инженеров-технологов.
2. Критерий доступности: профессионально значимое физическое понятие, отбираемое для
включения его в учебный материал должно быть доступным для восприятия студентами первых курсов, т.е. в определенной степени быть знакомым им, и непосредственно соотноситься с материалом
технических дисциплин.
3. Критерий минимальности: профессионально значимое понятие физики должно быть задействовано в учебном материале курса физики в минимально возможном объеме, оно не должно «перемонография | www.naukaip.ru
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крывать», «затмевать» физическую ценность учебного материала, а должно лишь придавать ей определенную профессионально-прикладную направленность.
6.1.2. Отбор и включение профессионально значимых понятий в учебные материалы курса физики
При формировании рабочей учебной программы (РУП) изучения дисциплины
тель физики стремится к тому, чтобы физика изучалась как единственный и последовательный курс,
но при этом учитывались требования основной образовательной программы для данного направления
(профиля) [10, с. 11].
В связи с этим разработка рабочих учебных программ как большая нагрузка по отбору содержания профильной составляющей программы курса физики возлагается на преподавателя.
Сложность задачи разработки рабочей программы и методики практической реализации этой
программы заключается в изложении фундаментального курса физики с использованием междисциплинарных связей этого курса с общетехническими, общеинженерными и инженерными дисциплинами
таким образом, чтобы поддерживать постоянный «неискусственный» интерес студентов к вопросам
физики [11].
Красной нитью всего представления содержания курса физики является стремление поддерживать постоянный активный интерес студентов к вопросам физики, используя, например, материал
практических физических приложений (при этом, не урезая, а дополняя содержание дисциплины) [12].
В профилирующей дисциплине «Материаловедение текстильных материалов» в связи с физическими свойствами текстильных материалов нами введены следующие физические понятия: 1) эластическая деформация, 2) линейная плотность, 3) капиллярная конденсация, 4) температуропроводность, 5) адсорбция, 6) абсорбция, 7) адсорбент, 8) мембрана, 9) цвет, 10) блеск. Однако, в типовой
учебной программе курса физики специальности «Технологические машины и оборудование (отрасль:
легкая промышленность) [13] и широко распространенных учебниках курса физики для технических
вузов [14,15,16] вышеперечисленные физические понятия отсутствуют. Поэтому мы после тщательного
отбора этих понятий включили их в рабочую учебную программу и учебные материалы курса физики.
Это позволяет изучить физические, химические и технологические свойства текстильных материалов
на фундаментальной основе. Отбор профессионально значимых понятий физики мы осуществили
зкспертными методами [6].
Объективная необходимость отбора понятий температуропроводность, адсорбция, абсорбция,
адсорбент из науки в курс физики обоснована в учебнике академика, лауреата нобелевской премии
Л.Д. Ландау [17, с. 300], который разрабатывал и издал всемирно известные курсы теоретической физики и программу теоретического минимума, именуемого «теорминимум Ландау».
Объективность отбора физических понятий (вышеперечисленные десять понятия), связанные с
физическими свойствами текстильных материалов обеспечена экспертной оценкой их. Экспертная
оценка проведена по методике Б.С. Гершунского [6, с.97-107]. Наибольшую профессиональную значимость имеет понятие адсорбция, который оценен наибольшей суммой баллов (96 из 110) и имеет
наименьшую сумму рангов (16) при высокой степени согласованности мнений экспертов (коэффициент
вариации равен 0,10).
Аналогичный вывод может быть сделан и относительно мембраны (сумма баллов 87, сумма
рангов 19, коэффициент вариации 0,14); эластическая деформация (74; 26; 0,20); абсорбция (69; 37 ;
0,26); температуропроводность (58; 48; 0,31); капиллярная конденсация (53; 54; 0,38); блеск (45; 67;
0,41); линейная плотность (37; 81; 0,44); адсорбент (31; 92; 0,49); цвет (23; 102,5; 0,52).
Экспертным методом отобранные понятия распределили по разделам физики: эластическая
деформация, линейная плотность (механика); адсорбция, мембрана, абсорбция, температуропроводность, адсорбент, капиллярная конденсация (молекулярная физика); цвет, блеск (оптика). Из десяти
отобранных профессионально значимых понятий физики по молекулярной физике 60%, по механике
20% и оптике 20%. Такое большое количество профессионально значимых понятий приходиться на
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долю молекулярной физики можно объяснить тем, что, многие физические свойства текстильных материалов описываются, объясняются и предсказываются молекулярным составом, строением и взаимодействием молекул.
6.2. МЕТОДИКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПОНЯТИЙ ФИЗИКИ В УЧЕБНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
6.2.1. Профессионально значимые понятия курса физики в учебных программах и учебниках
В ГОСО РК по специальности 05ВО72400 – Технологические машины и оборудования
(бакалавриат) программа курса физики ограничивается перечислением разделов и глав [13]. 1. Раздел
механика состоит из следующих глав: 1) кинематика, 2) динамика материальной точки и твердого тела,
3) динамика твердого тела, 4) законы сохранения, 5) элементы механики сплошных сред, 6) механические колебания и волны. Аналогично раздел 2. охватывает следующие главы: 1) статистическая физика и термодинамика, 2) статистические распределения, 3) основы термодинамики, 4) явления переноса, 5) реальные газы, жидкости и твердые тела. 3. Электричество и магнетизм: 1) электростатика, 2)
постоянный электрический ток, 3) магнитное поле, 4) явление электромагнитной индукции, 5) магнитное поле в веществе, 6) основы теории Максвелла для электромагнитного поля, 7) электромагнитные
колебания и волны. 5. Оптика и квантовая природа излучения: 1) элементы геометрической и электронной оптики, 2) интерференция света, 3) дифракция света, 4) взаимодействие электромагнитных
волн с веществом, 5) поляризация света, 6) квантовая природа излучения. 6. Элементы квантовой
физики: 1) теория атома водорода по Бору, 2) элементы квантовой механики, 3) элементы современной физики атомов и молекул, 4) элементы квантовой статистики, 5) элементы физики твердого тела.
7. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц: 1) элементы физики атомного ядра, 2)
элементы физики элементарных частиц.
Однако данная программа физики в ГОСО РК общая для всех отраслей специальности «Технологические машины и оборудование». В ней не указаны цели и задачи курса физики, не выделены знания и умения, которыми должны владеть студенты в результате изучения этой дисциплины.
Типовая учебная программа дисциплины физики для специалистов технологических машин и
оборудование [18] разработана в соответствии c ГОСО РК. По данной программе задачи дисциплины
«Физика» способствовать развитию у студентов: творческого мышления, навыков самостоятельной деятельности; умения моделировать физические ситуации; навыков решения профессиональных задач.
Главная цель изучения курса физики – в получении современного представления о естественнонаучной картине мира. Поэтому в основе курса физики для любой технической специальности должна
лежать базовая часть учебного материала. Базовая часть курса должна содержать основные понятия,
на которых базируется данный раздел физики, понятие об основных физических законах и явлениях, а
также области применения этих понятий в природе и современной технике. Прикладной части курса
физики можно использовать для рассмотрения преимущественно разделов, базовых для конкретного
направления подготовки.
В результате изучения дисциплины студент должен знать: границы различных физических понятий, явлений, законов и теорий к решению технических и технологических задач; основные законы
классической и современной физики и физические явления; методы физического исследования. На
основе этих знаний студент должен уметь: использовать современные физические явления и законы в
практической деятельности и интерпретировать результаты физического эксперимента, поставить задачи и физический интерпретировать законов и явлений.
В программе курса физики содержание изложено как средство достижения цели и решения задач
его изучения, а результат усвоения содержания в программе рассмотрен как требования к знаниям,
умениям и навыкам студентов по физике. Мы в таблицу 1 внесли названия раздела, глав и
соответствующие им тем из типовой программы, в которые можно отразить отобранные нами
профессионально значимые 10 понятия физики.
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В параграфе 2.1 изложен результат отбора профессионально значимых понятий физики и включение их в учебные программы и учебников курса физики специальности «Технологические машины и
оборудование (по отрасли легкой промышленности).
Таблица 1
Включение отобранных профессионально значимых понятий в курс физики (КФ), которые в типовой программе и учебниках КФ отсутствуют
Раздел, гла- Параграф (те- Понятия, вносиОпределение понятии в физической науке
ва КФ
ма) КФ
мые в КФ
Механика,
Механические Линейная плот- физическая величина, определяемая отношенидинамика
свойства твер- ность тела, ρ=m/l, ем массы тела к его линейному параметру (как
твердого
дых тел
кг/м
правило, длине) [19].
тела
Эластическая де- деформация, при которой размеры и формы теформация
ла после снятия нагрузки восстанавливаются в
течение длительного периода [20].
Молекуляр- Явления пере- Мембрана
гибкая тонкая плёнка, приведённая внешними
ная физика носа
силами в состояние натяжения и обладающая
(МФ),
повследствие этого упругостью
верхностные
[21].
явления
Сорбционные
Адсорбция
скопление посторонних веществ на поверхности
явления
жидких и твердых тел [17].
Сорбционные
Абсорбция
поглощение (извлечение) веществ из газовой
явления
смеси всем объёмом жидкости (абсорбента) [21].
Сорбционные
Адсорбент
тела, на поверхности которых скапливаются появления
сторонние вещества [17].
МФ, явление ТеплопроводТемпературопро- параметр, характеризующий
скорость
переноса
ность
водность
изменения температуры вещества в нестационарных тепловых процессах; мера теплоинерционных свойств вещества [21].
МФ, реаль
Капиллярные
Капиллярная кон- конденсация пара в капиллярах и микротрещинах
ные
газы явления
денсация
пористых тел, а также в промежутках между тесжидкости и
но сближенными твёрдыми частицами или телатвердые теми [21].
ла
Оптика, рас- Рассеяние и Цвет
одно из свойств материальных объектов, воспространедисперсия свепринимаемое как осознанное зрительное ощуние света в та
щение; тот или иной цвет. «присваивается» чевеществе
ловеком объекту в процессе зрительного восприятия этого объекта [21].
Блеск
характеристика свойства поверхности, отражающей свет; блеск обусловлен зеркальным отражением света от поверхности, большей частью происходящим одновременно с рассеянным (диффузным) отражением [21].
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6.2.2. Включение профессионально значимых понятий курса физики в учебные материалы
В учебнике И.В. Савельева отсутствуют контрольные вопросы и задачи для самостоятельного
решения [14]. Однако автором разработан и издан в виде отдельного учебного пособия задачники, в
которых содержатся контрольные вопросы и задачи с ответами, а также методическими указаниями.
В конце каждой главы учебника Т.И. Трофимовой приведены задачи с ответами, контрольные вопросы
и задачи для самостоятельного решения. В ряде случаев задачи с решениями включают новую информацию по теоретическим вопросам курса [15]. В курсе физики А.А. Детлафа и Б.М. Яворского [16]
усвоение теоретического материала обеспечено учебными материалами в виде вопросов, приведенные в конце каждой главы. Однако во всех вышеперечисленных учебниках и задачниках курса физики
нет нами отобранные профессионально значимые физические понятия.
В.П. Беспалько пишет: «С позиции деятельностного подхода не могут отдельно существовать
знания и умения. Человек усваивает определенные виды деятельности, получая и перерабатывая соответствующую информацию, описывающую способы и приемы деятельности, свойства объектов, признаки и механизмы явлений. Факт усвоения проявляется в умении осуществлять деятельность. … Ориентировочная часть деятельности – это и есть собственно знания, существующие в форме умственного
действия, а умения – исполнительная часть деятельности, проявляющаяся в речевой и материальной
(мануальной) форме. Таким образом, знания и умения – это одна и та же деятельность, но существующие в разных формах. Поэтому нельзя «знать», но не «уметь» или, наоборот» [22, с. 24]. Следовательно, как вид знания физические понятия являются ориентировочной частью профессиональной деятельности будущих специалистов «Технологические машины и оборудование (по отрасли легкой промышленности)». Физические понятия выражают наиболее общие свойства физических объектов и
наиболее простейшие формы их движения или процессов протекающих в них. Поэтому профессионально значимые понятия физики мы делим на две группы: 1) понятия о физические свойствах технических объектов (например, машины и аппараты легкой промышленности, текстильные материалы и
т.д.), 2) понятия о физических технологических процессах.
Понятие —
отображённое
в мышлении единство
существенных свойств,
связей
и отношений предметов
или явлений; мысль или
система
мыслей,
выделяющая
и обобщающая предметы некоторого класса по общим и в своей совокупности специфическим для
них признакам [23].
Л.Н. Ланда пишет: «Не зная мыслительных операций, из которых складываются процессы
думания при решении определенных задач, нельзя этим процессам целенаправленно и эффективно
учить и ими управлять. ... Умственных действий, которые производятся при решении задач часто не
знают даже учителя, которые должны этим действиям учить» [24, с. 13]. Следовательно, не зная
мыслительных операций студентов из которых складывается система мыслей, выделяющая
и обобщающая предметы некоторого класса по общим и в своей совокупности специфическим для
них признакам, нельзя этим процессам целенаправленно и эффективно учить и ими управлять.
Умственных действий, которые производятся при применении физических понятий часто не знают
даже преподаватели физики технических вузов, которые должны этим действиям учить.
Мыслительная деятельность людей совершается при помощи мыслительных (логических)
операций: сравнения, анализа и синтеза, абстракции, обобщения и конкретизации. Все эти операции
являются различными сторонами основной деятельности мышления - опосредования, т.е. раскрытия
все более существенных объективных связей и отношений между предметами, явлениями, фактами.
Все учебные материалы (контрольные вопросы, задачи и задания, упражнения и т.д.),
предназначенные для формирования профессионально значимых понятий физики делим на две
группы: учебные материалы по формированию физических понятий о свойствах текстильных
материалов; учебные материалы по формированию физических понятий об изменениях текстильных
материалов.
Для разработки учебных материалов, предназначенные для формирования профессионально
значимых понятий физики нами составлена таблица 2, в которой отражены примеры применения
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каждого понятия в текстильном материаловедении [25].

№
1

2
3

4
5
6
7
8

9
10

Таблица 2
Профессионально значимые Примеры применения профессионально значимых понятий
понятия физики
физики в текстильном производстве
Линейная плотность тела, Линейная плотность волокна характеризуется массой,
ρ=m/l, кг/м
приходящейся на единицу длины волокна, и определяется по
формуле: Т= m/Lo, где m - масса, г; Lo - длина, км. Если длина
волокон измеряется в метрах, то Т определяют по формуле: Т=
1000 m/L, где m - масса, г; L - длина, м.
Эластическая деформация
Эластическая часть полной деформации возникает за счет
обратимых изменений конфигурации: макромолекул в
полимерах, волокон в нитях и нитей в изделиях.
Мембрана
Вес мембраны составляет в разновидностях текстильного материала от 0,5 до 0,6 кг на кв. м. Специально разработанная мембрана придает фасадному текстилю водоотталкивающие свойства, благодаря чему текстильный фасад является влагонепроницаемым.
Адсорбция
Чем больше поверхность сорбента, выше давление и относительная влажность среды и ниже температура, тем выше адсорбция влаги.
Абсорбция
Скорость протекания абсорбции: Процесс абсорбции – медленный, насыщение наступает лишь через несколько часов, т.е.
наступает сорбционное равновесие.
Адсорбент
В упаковках из хлопчатобумажной ткани адсорбент сильно
намокает, что вызывает снижение или полную потерю его адсорбирующей способности
Температуропроводность
Температуропроводность полотен зависит от волокнистого состава. Так, полотна из хлопка имеют высокую температуропроводность, а полотна из шерсти - низкую.
Капиллярная конденсация
При сорбции паров влаги в микрокапиллярах ( r ≤ 𝟏𝟎−𝟓 см) и в
замкнутых капиллярах текстильных материалов при полном
насыщении волокна водяными парами происходит конденсация
паров, в результате чего капилляры наполняются жидкостью.
Цвет
Оптические свойства дают возможность оценивать способность
текстильных полотен количественно и качественно изменять
световой поток, в результате чего проявляются их цвет.
Блеск
Степень блеска текстильных материалов - отношение коэффициента отражения поверхности пробы к коэффициенту отражения эталона. Блеск отдельных участков деталей одежды (так
называемые ласы) может появляться из-за неправильного выбора режимов влажно-тепловой обработки.

В таблице 2 приведенные примеры применения профессионально значимых понятий физики в
текстильном производстве позволяют разработать учебные материалы по формированию их у
студентов. При отборе профессионально значимых понятий физики (ПЗПФ) для учебных материалов,
мы исходили из следующих основных положений:
1. Вопросы и задания, предлагаемые студентам, должны вызывать у них профессиональный и
познавательный интерес, способствовать созданию проблемных ситуаций.
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2. Чтобы студенты не только усваевали понятия, но и умели применять полученные знания на
практике, целесообразно предлагать им в процессе лаборатоно-практических работ.
3. В каждой работе должны быть предусмотрены вопросы и задания, выявляющие понятия
студентов по смежным специальным дисциплинам.
Приведем примеры вопросов и заданий, которые требуют применения ПЗПФ в текстильном
материаловедении и текстильной промышленности.
Пример 1. Как определить фактическую линейную плотность нитей, и для чего это необходимо?
Как определить фактический диаметр швейных нитей, и для чего это необходимо?
Пример 2. Эластическая часть полной деформации возникает за счет обратимых изменений
конфигурации: макромолекул в полимерах, волокон в нитях и нитей в изделиях. Эластическая часть
деформации в текстильных материалах в связи с особенностями их строения проявляется в течении
очень длительного времени. При испытаниях отдых ограничивают несколькими часами.
Появляющуюся за это время часть деформации называют медленнообратимой. Описать эластическую
деформацию.
Пример 3. Обувь с мембраной — идеальная обувь для поздней осени, ранней весны, а также
для теплой и сырой погоды зимой. Эта обувь не промокает: вода не может просочиться сквозь мембрану. От этого защищают микроскопические поры, размеры которых в десятки, раз меньше размеров
капли воды. Оценить размер микроскопических пор.
Пример 4. С первого же момента, когда текстильный материал попадает в среду с большой относительной влажностью воздуха, начинает протекать процесс адсорбции — то есть притягивания поверхностью волокон паров …, которые образуют на ней …. Дополнить пропущенные места.
Пример 5. В отличие от адсорбции диффузионный процесс проникновения влаги в глубь волокна
протекает медленно, и время достижения равновесного состояния составляет несколько часов. Сравнительно описать процессов абсорбции и диффузии.
Пример 6. Какое влияние оказывает давление, скорость воздуха и другие факторы на воздухопроницаемость текстильных материалов-адсорбентов?
Пример 7. Оценить влияния степени деформации текстильного материала на его температуропроводность.
Пример 8. Капиллярная конденсация заключается в сжижении паров воды в стенках капилляров
волокон. Она возникает при смачивании стенок капилляра водой. Описать процесс более подробно.
Пример 9. Для чего предназначена шкала серых и синих эталонных окрасок?
Пример 10. Чем выше составляющая зеркального отражения, тем сильнее блеск. Блеск текстильных материалов оценивается отражающей способностью их поверхности по сравнению с отражением от эталона при разных углах наклона. Определяют число блеска U=10ln(a1/a2), где a1 и а2 - количество отраженного света падающего на поверхность под углом 22;5°и 0°. Если U=10, то чему равно
отношение a1/a2?
Различные теории обучения по-разному рассматривают сущность и основные этапы усвоения
понятий. Наиболее распространенный подход раскрыт в работах психологов, опирающихся на ассоциативно-рефлекторную теорию учения, в соответствии с которой усвоение предстает как процесс, включающий в себя четыре этапа.
1. Восприятие учебного материала на основе восприятия объектов, предметов, явлений, процессов с помощью наглядного образа или апперцепции; выделение этого объекта из фона и определение
его свойств. Результатом данного этапа усвоения является формирование у обучающихся представлений об объекте, явлении и т.д.
2. Осмысление учебного материала путем раскрытия предметного содержания знания в его глубоких и многосторонних взаимосвязях - внутренних и внешних (с другими объектами и предметами).
Результатом становится формирование понятий, установление причинно-следственных связей, закономерностей и т.д.
3. Запоминание учебного материала в результате многократного восприятия или повторения,
воспроизведения существенных свойств в отношений.
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4. Применение изученного материала для решения практических задач, в процессе которого
происходит овладение стереотипными в творческими способами деятельности, формирование умений
и навыков.
Анализируя результаты формирующего эксперимента, можно сделать следующие выводы:
1. Студенты при изучении новых понятий научились выделять существенные признаки, самостоятельно формулировать определение новому понятию. При этом они правильно определяли взаимосвязь нового понятия с ранее изученными понятиями.
2. Усвоенные понятия студенты научились переносить в новые (в частности, в профессиональные) ситуации, осознанно оперируя этими понятиями.
3. Студенты стали правильно структурировать понятия, выявлять основания различных классификации понятий, определять ключевые понятия и т.д.
4. В процессе выполнения комплексных межпредметных заданий студенты стали широко использовать целые системы понятий, а не простые их совокупности.
Заключение
В качестве основных критериев отбора профессионально значимых физических понятий определим следующие: критерий профессиональной значимости понятия: выбираемое физическое понятие
должно содержать описание некоторого предмета, объекта, процесса, явления, эффекта, их характеризующих; 2) критерий доступности: профессионально значимое физическое понятие, отбираемое для
включения его в учебный материал должно быть доступным для восприятия студентами первых курсов; 3) критерий минимальности: профессионально значимое физическое понятие должно быть задействовано в учебном материале курса физики в минимально возможном объеме, оно не должно «перекрывать», «затмевать» физическую ценность учебного материала.
Объективность отбора физических понятий (вышеперечисленные десять понятия), связанные с
физическими свойствами текстильных материалов обеспечена экспертной оценкой их.
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Глава 7. НИКОЛАЙ АДОЛЬФОВИЧ ГАНЦ:
НОВЫЕ ШТРИХИ К НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ
1910-х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1920-х
ГОДОВ
Киржаева Вера Петровна,
д-р пед. н., доц., проф.

Гудкова Светлана Петровна,
д-р филол. н., доц., проф.

Осовский Олег Ефимович,
д-р филол. н., проф.
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева»
Аннотация: Николай Адольфович Ганц входит в число ведущих историков и теоретиков образования
российской эмиграции и западной педагогической компаративистики XX в. Но его наследие лишь сегодня становится предметом системного анализа, и биографическому аспекту здесь должна быть отведена особая роль. Используя документы и материалы отечественных и зарубежных архивов, авторы
дополняют отдельные страницы жизни ученого в Одессе и в первое десятилетие эмиграции.
Ключевые слова: Н.А. Ганц, научная биография, русская педагогическая эмиграция в Великобритании, история и теория образования русской эмиграции, педагогическая компаративистика.
NIСHOLAS A. HANS: NEW DATA FOR HIS BIOGRAPHY OF THE 1910s - THE FIRST HALF OF THE
1920s
Kirzhayeva Vera Petrovna,
Gudkova Svetlana Petrovna,
Osovskiy Oleg Efimovich
Abstract: Nicholas A. Hans is considered to be one of the prominent figures in the Russian émigré history and
theory of education and the Western comparative education. Nowdays his legacy is an object of the thorough
systematic research. The biographical aspect is also great importance. The authors publish new facts of his
life in Odessa and early years of his emigration.
Key words: Nicholas A. Hans, scientific biography, Russian pedagogical émigré in Great Britan, history and
theory of émigré education, comparative education.
Интерес к истории российской эмиграции, ее политике, культуре, образованию в последние годы
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раслях отечественной гуманитаристики. Многие работы приобрели статус классических, а их авторы –
от Н.А. Богомолова и Е.Г. Осовского до О.А. Коростелева и Е.И. Пивовара – по праву считаются классиками гуманитарной «эмиграционистики» [см.: 24; 26]. В то же время нельзя сказать, что интеллектуальная история российского зарубежья написана полностью, и, несмотря на все усилия российского и
зарубежного научного сообщества конца 1980–2010-х гг., многие ее страницы остаются ненаписанными
или недописанными, архивы по-прежнему ждут своих исследователей, а материалы – комментаторов и
публикаторов [8; 9; 11; 13; 15; 16; 22; 23; 25].
Имя Николая Адольфовича Ганца (1888–1969) относительно недавно было возвращено в современную историю русской педагогической эмиграции [см. подробнее: 27]. Были предприняты попытки
представить конспективный очерк его биографии, определить место ученого в общественнопедагогическом движении эмиграции 1920–1930-х гг., что отразилось в содержании первой посвященной Н.А. Ганцу российской монографии [19]. Следует отметить, что при подготовке книги авторы столкнулись с немалым числом проблем, прежде всего с крайней ограниченностью архивных материалов и
документов, практической недоступностью того, что находится в документохранилищах Украины и Великобритании, противоречивостью биографической информации и т. д.
Но эта проблема, как оказалось, встает перед любым исследователем биографии Н.А. Ганца.
Так, в недавней статье историка русской научной эмиграции в Англии Н.Ю. Масоликовой «К истории
российского педагогического зарубежья в Великобритании: Николай Адольфович Ганс (1888–1969)», к
огромному недоумению читателя, приведены две даты отъезда Н.А. Ганца из Одессы. Первая – 1919-й
(«Конечно, такая историографическая ситуация прежде всего объясняется эмиграцией ученого из России в 1919 г.» [18, с. 155]) – совпадает с данными сайта архива Института образования Лондонского
университета, где в биографической справке об ученом указано: «Он родился в России, но переехал в
Англию в 1919 г., когда получил работу в Кингс Колледж в Лондоне» [33]. Вторая датировка – 21–26 января 1920-го – устанавливается автором самостоятельно: «Николай Ганс покинул Одессу в критический для города период – 21–26 января (ст. ст.) 1920 г., известный в истории Гражданской войны в России как Одесская эвакуация 1920 г. Решение уехать, как нам кажется, было для него трагическим.
С одной стороны, до последнего момента ученый оставался в числе городского актива Одессы и его
ждало непростое решение прервать активную общественную деятельность, набирающую обороты
научную карьеру, расстаться с коллегами и учителем, наконец, покинуть родину. С другой – решение
об эвакуации было вполне закономерно для Н.А. Ганса, женатого на англичанке. Брат Грейс Ганс возглавлял Британскую миссию в Одессе и предупредил о дне и времени прибытия британского судна в
порт, заранее “организовав” для своих родственников место на корабле» [18, с. 160]. К сожалению,
сведения, взятые по преимуществу из поздних воспоминаний вдовы Н.А. Ганца Грейс Флоренс, этого
противоречия в статье не снимают.
Неясным остается и то, на основании чего сделан вывод о проживании Н.А. Ганца после эвакуации из России в Праге: «В дальнейшем он жил и работал в Праге (Чехословакия), где сотрудничал с
журналом «Русская школа за рубежом», а затем перебрался в Лондон (Великобритания)» [18, с. 155].
Эта информация повторяет неточные сведения о раннем эмигрантском периоде в жизни ученого, содержащиеся в первой биографической справке Е.Г. Осовского [21, с. 27]. Отметим, что материалы ГА
РФ, на которые ссылается Н.Ю. Масоликова в подтверждение своих слов, содержат информацию, либо
не имеющую отношения к Н.А. Ганцу, как в случае с материалами дела Лондонского общественного
комитета помощи голодающим в России [5], либо указывающую адрес его постоянного жительства в
Лондоне: «Ганцъ Николай Адольфовичъ. M-r Hans. London S.W.19. 17 Ringseliffe Gardens» [6, л. 15].
Добавим, что о постоянном пребывании Н.А. Ганца в Лондоне, а не в Праге во время его сотрудничества с журналом «Русская школа за рубежом» свидетельствуют и его статьи, в которых указаны время
и место их написания. Так, в цитируемой Н.Ю. Масоликовой статье Н.А. Ганца «”The Dalton Plan”, новая
система обучения в Англии» есть четкое указание на место ее написания – London [4, с. 68]. Добавим,
что лондонский хронотоп является одной из существенных примет русского педагогического дискурса
Н.А. Ганца 1920-х гг., о чем нам уже приходилось писать [17; 32] и о чем будет еще сказано ниже.
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Таким образом, любая возможность уточнить или дополнить биографию одного из наиболее ярких представителей российской педагогической мысли в эмиграции вносит вклад не только в восстановление общей картины истории образования и педагогической мысли зарубежной России, но и дает
реальную возможность обозначить механизмы интеграции российского ученого-эмигранта в инокультурную научную и образовательную среду и те пути, на которых проходили формирование и последующая деятельность выдающегося английского педагога-компаративиста Николаса А. Хэнса (Nicholas A.
Hans).
Очевидно, что для понимания того, почему оказавшийся в Англии эмигрант достаточно легко вошел не только научно-образовательную и культурную среду русской диаспоры, но и смог стать сотрудником британского «Педагогического ежегодника» (The Year Book of Education), одним из ведущих экспертов по проблемам школьной политики в России и европейских странах, а также США и Канаде,
необходимо по возможности оценить реальное место Н.А. Ганца в педагогической жизни Одессы и Новороссийского (Одесского) университета. Недавняя публикация архивных материалов, приуроченная к
юбилею наставника Н.А. Ганца философа и психолога Н.Н. Ланге, дает возможность уточнить некоторые детали.
Как известно, Н.А. Ганц, один из лучших студентов, привлек внимание профессора Н.Н. Ланге и
после окончания университета по его инициативе был оставлен для подготовки к профессорскому званию и зачислен в состав профессорских стипендиатов университета с 24 мая 1913 г. В «Памятной
книжке Одесского учебного округа на 1913–14 учебный год» содержится следующая запись: «По
каф[едре] филос[офии] Никол[ай] Адольф[ович] Ганц, 24–V–13» [см.: 19, с. 117]. Напомним, что в дореволюционных российских университетах специальные кафедры педагогики отсутствовали и педагогические курсы читались преподавателями кафедры философии наряду с другими дисциплинами общефилософской и психолого-педагогической направленности. Подобная ситуация достаточно часто стимулировала интерес философов к проблемам педагогики и психологии. В этот период Н.А. Ганц продолжает заниматься экспериментальной психологией, судя по материалам его архива, в 1914 г. он ведет экспериментальную работу с учащимися [33, NH/3/1/2/13].
Репутация его научного руководителя Н.Н. Ланге была достаточно противоречивой: с одной стороны, признавался его очевидный вклад в российскую психологию [см.: 31]; с другой, позиции его как
философа были небесспорны. Неслучайно известный историк и литературовед П.М. Бицилли, также
преподававший в Новороссийском университете, довольно жестко и, как кажется, не совсем справедливо отзывался о судьбе его учеников. В письме одному из редакторов журнала «Современные записки» В.В. Рудневу он сетовал: «Замечательнее всего, что философическое бесплодие – общая черта
всех одесских молодых (в свое время!) философов, учеников пок[ойного] Н.Н. Ланге. Г.В. Флоровский –
того же поколения, тоже очень даровитый, как Вы знаете, человек, подававший большие надежды, –
тоже в области философии и психологии не дал в сущности ровно ничего. Н.А. Ганс (так!) – тоже. А
Ланге считали образцовым педагогом! Но несомненно, что он всех своих учеников поражал какой-то
“травмой”» [29, с. 539]. Последующая научная судьба и выдающегося богослова и религиозного философа Г.В. Флоровского, и Н.А. Ганца подтвердили ошибочность сделанного в письме вывода.
Иначе оценивал вклад Н.Н. Ланге в философию, психологию и общественную жизнь известный
русский философ, переводчик и публицист, близкий друг Вл. Соловьева Э.Л. Радлов. В отклике на кончину Н.Н. Ланге он писал: «Н. Ланге пользовался, как профессор университета и Высших женских
Одесских курсов, большой популярностью, и лекции его посещались весьма охотно. В последние годы
жизни Ланге принял участие в издании газеты, но об этой стороне его деятельности, к сожалению, мне
мало что известно. Вследствие переживаемого нами безвременья, мне не удалось даже установить
точной даты смерти этого выдающегося ученого и симпатичного человека, но нет никакого сомнения в
том, что при других условиях он мог бы принести еще много пользы науке и своему отечеству» [30, с.
155].
Еще одним современником, оставившим свои воспоминания о Н.Н. Ланге, неожиданно оказывается М.М. Бахтин, выдающий мыслитель, философ и литературовед. Как известно, на историкофилологическом факультете Новороссийского университета в 1913 г. начинал учиться его старший
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брат Н.М. Бахтин, год спустя перешедший в Петроградский университет. Поскольку никаких документов
о пребывании в Новороссийском университете самого М.М. Бахтина не сохранилось, его живые рассказы В.Д. Дувакину подтверждают предположение о посещении М.М. Бахтиным занятий на историкофилологическом факультете.
«Потом там был... тоже преподавателем, очень, во всяком случае, интересный, хотя и малоприятный по своему характеру... Ланге <…> Николай Николаевич Ланге <…> Он был учеником Вундта.
Начинал свою работу в его лаборатории психологической. Ну вот. У него был труд, собственно, как это
у него?.. “Вопросы психологии” называлось... или “Очерки по психологии”, вот это я точно не помню.
Там были интересные работы его, только по психологии. В частности, он даже занимался... таким
научным изучением наркозов – принимал опий или гашиш, вот я уж не помню сейчас. И как психолог,
как ученый, следил за своим состоянием <…> Там вообще интересные, помню, работы, тем более что
таких работ мало было у нас, совсем даже не было, никто не изучал» [1, с. 31–32.]. Очевидно, что подобные экзотические детали в биографии не могли не вызывать повышенного интереса у студентов и
создавать особую атмосферу вокруг него. В то же время М.М. Бахтину, самостоятельно прошедшему
школу неокантианской философии, с высоты прожитых лет видны и его слабости: «Он был прекрасный
профессор, прекрасный профессор, но вот, например, когда, помню, я спросил его – я очень рано
начал читать философские книги в подлиннике, на немецком языке, – спросил его относительно Германа Когена – это глава Марбургской школы <…> Я его спросил, солидная ли это книга. Он мне ответил: “Кажется, довольно солидная”, то есть он не читал. И более того, мне показалось, что и имя Германа Когена ему также известно только понаслышке» [1, с. 35–36].
В автобиографии 1913–1914 гг., написанной от третьего лица, Н.Н. Ланге как свою особую заслугу оценивал создание на историко-филологическом факультете специализации по философии и привлечение к послевузовской подготовке по философии (и, добавим, педагогике и психологии) наиболее
способных выпускников. «В 19 г. проф. Н.Н. Ланге, совместно с проф. А.П. Казанским, было организовано на ист[орико] филол[огическом] факультете особое философское отделение для студентов, избирающих философию как предмет специальных занятий, – писал он. – Отделение это входит в состав
общего исторического отдела, что дает возможность студентам, его оканчивающим, получать место
преподавателя истории. Устройство этого отделения весьма расширило преподавание философских
наук с практическими по ним занятиями. Следствием такой специализации и расширения преподавания философии явилось оставление при университете нескольких лиц, окончивших это отделение, для
приготовления их к профессуре по кафедре философии. Таковыми явились ближайшие ученики проф.
Н.Н. Ланге: И.М. Малинин (ныне приват доцент Новор[оссийского] унив[ерситета]), А. Селитренников
(оставивший университет, не приступив к магист[ерскому] экзамену), М.Ив. Гордиевский (ныне заканчивает магистерский] экзамен) и Ганц (приготовляющийся к этому экзамену)» [20, с. 44–45].
Аттестация «ближайший ученик» не риторический прием: Н.А. Ганц в действительности становится одним из самых близких сотрудников своего учителя, что подтверждает и процитированная выше
реплика П.М. Бицилли. Документы архива Н.Н. Ланге содержат примечательные свидетельства того,
насколько совместные труды профессорского стипендиата и его наставника в области экспериментальной психологии послужили к их сближению в общественно-педагогической деятельности революционных лет. Показательным свидетельством становится протокол заседания историкофилологической секции Одесского народного университета от 1 августа 1917 г. Председателем этого
собрания был избран Н.Н. Ланге, а секретарем – Н.А. Ганц (последнее позволяет предполагать, что
именно он является составителем этого документа).
Нельзя не заметить, как точно протокол заседания передает дух эпохи. Необходимость создания
народного университета в Одессе не дань революционной моде, а насущная потребность демократизации народного образования, и непосредственное участие в этом процессе ведущих преподавателей
Новороссийского университета и активных участников городского общественно-педагогического движения – характерная примета времени. Это отражается уже в списке присутствующих, в характере вопросов, принятых к обсуждению: «Заседание историко-филологической секции Одесского народного университета от 1 августа 1917 г. Присутствовали Н.Н. Ланге, К.А. Кузнецов, З.В. Кузнецова, А.В. Флоровмонография | www.naukaip.ru
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ский, П.М. Бицилли, Г.В. Флоровский, З.Р. Бабайцева, К.Б. Бархин, Н.К. Пахиопуло, М.И. Мандес, Е.С.
Элиазберг, В.М. Чеховский, В.Э. Круссман, М.П. Сквери, Г.Н. Вандрачек и Н.А. Ганц. Председатель
проф. Н.Н. Ланге, секретарь Н.А. Ганц. Председатель ознакомил собрание с историей возникновения и
уставом Одесского общества народных университетов. Собрание единогласно постановило кооптировать П.М. Бицилли, утерявшего свое право на мандат от партии с[оциалистов]-р[еволюционеров].
Председателем проф. Ланге предложено собранию два вопроса: 1) вопрос о разделении на отдельные
комиссии по предметам для выработки программ; и 2) о кооптации новых членов» [20, с. 90].
Разворачивающаяся во время заседания дискуссия о целях создаваемого в Одессе народного
университета, предполагаемом составе его слушателей и выборе форм и методов преподавания передается составителем протокола чрезвычайно живо и красочно: «Проф. Ланге для информации ознакомил собрание с курсами Московского общества народных университетов, и указал на желательный состав слушателей Одесского университета и на желательные цели предполагаемых курсов. Проф.
Круссман указывает, что основанием московских курсов служило отношение личности к обществу и
указывает на желательность руководящего принципа. Проф. Бицилли указывает на разный состав
слушателей Московского университета и будущего Одесского. В то время к[а]к в Москве у слушателей
предполагался известный общеобразовательный фундамент, в Одесском университете предполагается состав, не подготовленный к студенческим курсам, вследствие чего проф. Бицилли предлагает систематические курсы, построенные ретроспективно. К.Б. Бархин противоположного мнения, ибо современные условия вовсе не благоприятны для систематических курсов, и он предлагает, хотя бы для
начала, лишь эпизодические лекции. Проф. Бицилли указывает, что целью университета является
углубление знания современных исторических явлений у слушателей, каковое может быть достигнуто
лишь систематическими курсами. К.Б. Бархин соглашается с принципиальной постановкой вопроса, но
в виду переживаемого времени не находит возможным на этот год установить систематические курсы»
[20, с. 90].
К оживленной дискуссии подключаются известный историк А.В. Флоровский и другие участники
собрания, в большей степени склоняющиеся к систематизации курсов: «Проф. Флоровский указывает
на то, что лекции по русской истории необходимо будут исходить из современности и поэтому систематизация не повредит. В.М. Чеховский полагает, что каждая историческая эпоха может быть настолько
пропитана современностью, что нисколько не вы[й]дет за пределы интересов слушателей. Он предлагает излагать исторический материал циклами. Проф. Ланге знакомит собрание с прениями, бывшими
в организационном собрании по этому поводу, которое пришло к утверждению, что будущие курсы
должны быть не чисто современными по своему содержанию, а углубленными научным изложением.
Е.С. Элиазберг соглашается с мнением проф. Бицилли. Проф. Кузнецов полагает необходимым разграничить курсы на несколько ступеней сообразно с образованием слушателей, и предлагает рядом с
эпизодическими курсами вести и систематические. Проф. Мандес констатирует общее желание читать
научные курсы, но если некоторые и высказывают сомнение в популярности таких лекций, то их сомнение, по мнению профессора, не обосновано. На вопросы г[оспо]жи Бобайцевой проф. Ланге отвечает, что курсы будут расположены концентрами по их доступности. Будущий контингент слушателей в
главной своей массе должен быть, по постановлению собрания учредителей, из рабочих» [20, с. 91].
Особый интерес у присутствующих вызвал вопрос о семинарских занятиях как необходимой
формы практической работы, вовлекающей слушателей в учебный процесс в качестве активных его
участников. Именно здесь звучит и голос Н.А. Ганца, учитывающего специфику потенциальной аудитории и предлагающего вполне реалистическую форму работы с ней. Нетрудно заметить, что опыт
Н.А. Ганца, университетского преподавателя, дополняется и его навыками гимназического учителя и
активного пропагандиста-революционера, тесно общающегося с рабочими и крестьянами: «М.П. Сквери полагает, что наряду с лекциями должны быть занятия по семинариям, для чего предлагает институт многочисленных ассистентов. Н.А. Ганц полагает, что практические занятия возможны будут главным образом в виде бесед, а не систематических семинарских работ. П.М. Бицилли указывает на необходимость семинарий, не предугадывая их вида. Собрание соглашается с необходимостью семинарий» [20, с. 91].
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Организаторские способности Н.А. Ганца, его управленческие умения, проявившиеся в годы революции и гражданской войны в Одессе в его работе в самых различных комитетах и комиссиях городского совета, многочисленных общественных организациях, в руководстве городским отделом народного образования, помогли ему в работе в первые годы эмиграции.
Согласно документам, хранящимся в фонде Н.А. Ганца в архиве Института образования, супруги
получили визу в Российской дипломатической миссии в Константинополе 20 марта 1920 г. [33, NH/4/14].
Но это было только начало длительного процесса оформления необходимых документов, который завершился разрешением на прибытие в Англию. Последнее потребовало нескольких обращений матери
Грейс Ганц непосредственно в Министерство иностранных дел, после чего в первой половине июня
1920 г. были даны указания британскому представителю в Турции о выдаче соответствующих разрешений [Там же]. И только 2 августа, о чем свидетельствует штамп на обороте русской визы, супруги
прибыли в Ливерпуль [Там же].
Жизнь русской педагогической диаспоры в Англии была крайне непростой. Исчерпывающая характеристика этой ситуации содержится в изданном Правлением Объединения русских учительских
организаций за границей сборнике статей «Русский учитель в эмиграции». Опираясь на информацию
представителя организации в Англии А.М. Бригера, автор статьи «Англия» В.С. Грабовый точно указывает на две ключевые проблемы, стоящие перед русской эмиграцией на островах. В силу относительно
небольшого числа эмигрантов и детей дошкольного и школьного возраста, бедственного экономического положения большинства семей в стране полностью отсутствовала русская школа. Местные власти,
обеспечивавшие дошкольное и начальное школьное образование, по понятным причинам не были
озабочены возникающей проблемой денационализации, которая превращалась в реальную угрозу
утраты детьми национальной культуры и национального характера. Вторая проблема состояла в невозможности получения бесплатного среднего образования. В результате, отмечает В.С. Грабовый, «к
тревожному вопросу о денационализации присоединяется еще не менее тревожный вопрос о деградации детей русских беженцев в Англии в образовательном и культурном отношении. И если некоторая,
впрочем, весьма слабая, борьба и ведется русским беженством с первым из этих печальных явлений,
то со вторым борьба для русского беженства, вообще говоря, представляется совершенно непосильною» [10, с. 189–190]. Причина заключается в том, что «группа русских учителей в Лондоне состоит почти исключительно из столь бедных людей, что она не может выделить из себя бесплатных работников
для борьбы с этим злом, так как они должны снискивать себе хлеб насущный всякого рода подвертывающеюся работой, которую, кстати сказать, при существующих 1 мил. безработных, достать чрезвычайно трудно» [10, с. 190].
Автор приводит факты, свидетельствующие о бедственном положении большинства учителей:
«Учительская группа в Лондоне, насчитывавшая в момент ее формирования около 20 человек, теперь
состоит всего из 10 человек, так как большинство, не имея педагогического поля деятельности, постаралось или выбраться из Англии в другие государства, или нашло себе другой труд здесь же; двое из
членов учительской группы призреваются в т. наз. русском доме, остальные перебиваются кое-как. Одна из учительниц, пожилая особа, не может даже искать себе частных уроков, так как обносилась до
такой степени, что уже стесняется показываться в люди» [10, с. 190].
Конечно, на этом фоне непростая судьба Н.А. Ганца может показаться более чем благополучной.
Несмотря на то, что он тоже испытывал трудности, все же определенные средства к существованию у
него были. В анкете о положении русских учителей-эмигрантов средней и низшей школ, которую Объединение русских учительских организаций за границей распространило среди русского учительства
стран «рассеяния» в 1923–1924 гг., Н.А. Ганц определяет свой примерный месячный заработок в 10–12
фунтов при прожиточном минимуме около 16 фунтов [7, л. 6].
В.С. Грабовый отмечает заслуги Н.А. Ганца в создании группы и организации ее работы: «В 1923
году, вследствие предложения Правления Объединения Русских Учительских Организаций за границей, секретарь Русской Академической Группы в Англии Н.А. Ганс (так!) обратился к проживавшим в
Лондоне русским профессиональным учителям с призывом образовать учительское объединение. На
этот призыв откликнулись все наличные в Лондоне русские учителя и учительницы. На учредительном
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собрании был выработан и утвержден Устав Объединения и явилась надежда, что отныне педагогическая работа не будет миновать членов вновь организованного объединения.
К сожалению, эта надежда оказалась тщетною, так как Академическая Группа и Культурнопросветительная Комиссия при ней, по отношению к которым Учительское Объединение является как
бы зависящим, в некотором отношении, от них органом, оказались совершенно бессильными, в смысле
направления появляющейся по временам педагогической работы к членам Учительского Объединения» [10, с. 190–191].
Таким образом, группа русских учителей в Лондоне продолжала пребывать в бедственном положении, не имея возможности обеспечить своих членов профессиональной занятостью. Можно предположить, что какая-то вина в этом ложится на сменившего Н.А. Ганца на посту председателя группы генерала А.М. Бригера, послужившего, напомним, главным источником информации для автора статьи.
Нет сомнений, что члены группы переживали сложности, о которых пишет В.С. Грабовый: «В поисках
труда по специальности своих членов, Объединение неоднократно давало публикации в газетах, обращалось в разные английские учительские организации с предложением своего труда по преподаванию русского языка, но все эти и подобные им меры никакого результата не дали.
В силу этих условий большинство членов объединения влачит жалкое существование, преисполненное чаще всего заботами об удовлетворении самых элементарных жизненных потребностей.
Состав учителей «Объединения» настолько беден, что не может вносить членских взносов с самого начала существования Объединения и, следовательно, канцелярия последнего не имеет ни фартинга на канцелярские расходы, корреспонденцию, разъезды по справкам на многочисленные запросы
центра, иногда статистического, иногда информационного характера <…> Нечего и говорить, что
«Объединение» при таких условиях не может поддерживать никаких сношений с английскими педагогическими учреждениями, клубами и Союзом Учителей элементарной и средней школы, следить за
эволюцией педагогического дела в Англии, приобретать учебники и книги, трактующие современные
педагогические вопросы и т. д.
Несмотря на попытки со стороны некоторых членов “Объединения” установить связь с профессиональными организациями туземного учительства, таковых не образовалось» [10, с. 192–193].
Последние утверждения наглядно опровергаются именно деятельностью Н.А. Ганца, не просто
наладившего тесные контакты с частью английского педагогического сообщества, будучи сотрудником
«Педагогического ежегодника», но и регулярно снабжавшего соответствующей информацией, а также
английскими педагогическими изданиями и журналами редакцию «Русской школы за рубежом» [см.:
28].
Н.А. Ганцу удается найти свое место в русском интеллектуальном сообществе, занять в нем
определенное положение. Одну из своих задач он видит в информировании русской педагогической
общественности Европы о ситуации с обучением русских детей в Англии.
Именно этот сюжет оказывается в центре его заметки, датируемой 27 июля 1923 г. и опубликованной в «Бюллетене Педагогического бюро по делам средней и низшей русской школы за границей».
«В Англии нет ни одной русской школы, – сообщает автор читателю важные подробности. – Все русские дети обучаются в английских школах или на собственный счет, или же на субсидии “Relief Fond’a”,
который содержит и обучает 16 русских детей в возрасте от 8 до 10 лет» [2, с. 46]. В подобной ситуации
угроза денационализации младших школьников была очевидна и требовала конкретных мер противодействия, одной из которых становилась организация летней школы. «Культурно-Просветительная Комиссия при Академической Группе организовала детскую колонию для русских детей, которая откроется 7 августа и продлится один месяц, – указывает Н.А. Ганц организаторов летнего лагеря. – Колония
будет находиться вблизи Windsor’a на берегу реки Темзы, в помещении английской школы. Принято
уже 9 девочек и 18 мальчиков в возрасте от 8 до 10 лет. Руководительницей колонии приглашена Л.
Тагунова из Бельгии, ввиду того, что местные русские учителя не имели возможности взять на себя
руководство. Второй учительницей приглашена О.А. Расторгуева, член группы русских учителей в Лондоне. Законоучителем приглашен о. В. Тимофеев. Цель колонии – создать для русских детей родную
обстановку, преподать им основы родиноведения и, вместе с тем, дать им возможность отдохнуть в
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деревенской обстановке. Обучению русского языка и литературы, русской географии и истории и Закону Божьему будет уделяться не более 3-х часов в день, остальное время будет посвящено экскурсиям,
играм и спорту. В колонии все будут говорить только по-русски. Все расходы по содержанию детей и
персонала, включая и проезд, несет Культурно-Просветительная Комиссия. Предварительный бюджет
колонии предусматривает расходы фунт. 120 до фунт. 140» [2, с. 46].
Не меньшее внимание Н.А. Ганц уделяет и процессам, проходящим в британской школе и имеющим важное значение для школы русского зарубежья в целом. Неслучайно С.И. Карцевский в аннотации очередного номера «Бюллетеня Педагогического Бюро» в числе содержащихся в нем «ценных материалов» называет и статью Н.А. Ганца «О программах английских низших и средних школ» [12, с.
141]. В ней автором предложен обзор современного состояния начальной и средней английской школы
и ее программного обеспечения. Нельзя не отметить, что взгляд и оценка Н.А. Ганца опираются на его
собственный опыт преподавателя и руководителя городского отдела образования, вот почему для него
важны относительная свобода учебных заведений и роль, которую играют в деле образования органы
местного самоуправления. Характеристика начальной школы (Elementary Schools) открывается констатацией того факта, что «никакой официальной, ни неофициальной программы не существует. Article 2
закона указывает лишь предметы, которые могут быть включены в программу, но не обязывает персонал их преподавать. Чтение, письмо, арифметика, история, Библия, гигиена, физическое воспитание,
ручной труд входят в программу всех низших школ, но вариация программ зависит как от состава персонала, так и от характера окружающей среды. Хотя элементарная школа и делится на Forms (классы),
но они означают лишь деление по возрасту, а не по программе. В одной школе, где дети имеют богатых родителей и хорошей дом и семью, Form I может быть по программе приравнен к Form III другой
школы, находящейся в бедном участке, где дети плохо питаются и не имеют семейного уюта и дома.
Все дети обязаны посещать школу от 6 до 14 лет совершенно независимо от того курса, который они
успеют пройти. В 11 лет дети подвергаются конкурсным испытаниям и лучшие переводятся в
Secondary Schools» [3, с. 93].
Н.А. Ганц обращает внимание читателя и на специфическую направленность экзаменов, и на
профессиональную и методическую самостоятельность английского учительства: «Испытания главным
образом обращают внимание на общее развитие и способности ребенка, чем на его познания по каждому отдельному предмету. Board of Education издал лишь Suggestions для учителей, которые, однако,
не обязательны. В личной беседе заведующий начальной школой графства Лондон сообщил мне, что
они смотрят на учительство как на профессию специалистов, которым лучше надлежит знать, что преподавать и в каком объеме. Кроме того, учительство ревниво оберегает свои права и всякое вмешательство администрации как в методику, так и в объем преподавания считают неправильным. Инспектора Board of Education совсем почти не посещают уроков (за 10 лет по Лондону, где около 1.000
начальных школ, они представили всего три отчета).
Инспектора LСС (Совета Лондонского Графства) посещают уроки чаще, но следят лишь за общим уровнем школ и являются не начальством, а инструкторами-специалистами. Общей предметной
программы не существует; всякая программа имеет смысл лишь в данной местности, при данном персонале, при данных учащихся и в данное время и судить поэтому о том, что и как преподается в
начальной школе на такой-то улице в Лондоне или Ливерпуле может лишь хорошо знакомый со всеми
перечисленными данными. Изданное Board of Education «Suggestions of Board of Education» содержит
богатый материал о начальной школе» [3, с. 93–94].
Подчеркнем, что эта характеристика английской школы будет не раз повторяться в русских публикациях Н.А. Ганца, а отсылки к личному общению с учителями и руководством школ станут неотъемлемым элементом его педагогического дискурса.
Для школ среднего уровня (Secondary Schools) также характерна свобода учительства в выборе
приемов и методов представления учебного материала: «Официальных программ Secondary Schools
также не имеется. Board of Education при включении каждой отдельной школы в Grand List (список получающих субсидии от государства) судит индивидуально об данной школе и, если находит общий ее
уровень удовлетворительным, дает субсидию. Программы дифференцируются в зависимости от: а)
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местности (земледельческий, промышленный, коммерческий участок и более детально: морской порт,
угольные копи и т. д.), б) содержателя школы (местное самоуправлениe, католическая церковь, англиканская церковь, различные общества и гильдии, частные лица), с) пола (schools for boys, schools for
girls, совместные школы). Дифференциация проводится и в пределах каждой отдельной школы в зависимости от: а) способности учащегося, в) цели, к которой он стремится, и с) пола учащегося (в совместных школах). Средние школы также делятся на «формы», которые уже более соответствуют друг
другу в разных школах, чем в начальной школе. Однако и здесь «формы» означают возраст, а не программу» [3, с. 94]. Очевидно, что для автора еще составляет определенную трудность адаптация английской образовательной терминологии для русского читателя, и мы знаем, что проблемы ее трансляции он будет решать в последующих публикациях [см.: 14].
Н.А. Ганцу представляется интересным указать на наличие своего рода профилизации в пределах одном класса: «В школе может быть три Eorms Upper V, одна Upper Va, другая Upper Vb, и третья
Upper Vc, которые отличаются или составом учащихся по способностям, или своим bias (т. е. уклоном)
в каком-либо направлении» [3, с. 94].
Дальнейшая судьба Н.А. Ганца будет связана с углубляющимся интересом к проблемам английской и – шире – англоязычной школы, с расширяющимися контактами с представителями британской
компаративистики и окончательным уходом во второй половине 1930–1940-е гг. в английскую педагогическую науку, в которой получивший 19 сентября 1934 г. английское подданство Николас А. Хэнс [34]
станет одной из самых заметных фигур.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект РГНФ № 16-06-00501).
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Глава 8. МАНИПУЛЯТИВНАЯ ФУНКЦИЯ
ЭВФЕМИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
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ФГБУ ВО «Московский государственный университет им. Н.Э.Баумана»
(Мытищинский филиал МГУЛ)
Аннотация: использование эвфемизмов как средства языкового манипулирования связано с их воздействием на массовое сознание, когда прямое наименование предметов или явлений, вызывающих
отрицательную оценку, становится запретным и заменяется более нейтральным с целью маскировки
определённых, чаще всего негативных, фактов действительности. Это манипулятивное воздействие
широко используется в современном обществе.
Ключевые слова: язык, эвфемизмы, манипуляция, массовое сознание, современное общество, вуалирование.
MANIPULATIVE FUNCTION OF EUPHEMISMS IN MODERN SOCIETY
Mayorova Alla Viktorovna
Abstract: the use of euphemisms as a means of linguistic manipulation due to their impact on the public consciousness when direct name objects or phenomena that cause a negative evaluation, it becomes taboo and
replaced by more neutral to mask certain, often negative, of the facts of reality. This manipulative effect is
widely used in modern society.
Key words: language, euphemisms, manipulation, mass consciousness, modern society, veiling.
Никогда не изменяйте правде, изменяйте правду
Марк Твен
Проблемы функционирования языка как инструмента человеческого общения в последнее время
стали особенно первостепенными. Особый интерес в частности вызывает его информационнопсихологическое воздействие на общество. Будучи основным средством общения, язык быстро и тонко
реагирует на происходящие в жизни данного общества изменения, и, конечно, он не может не испытывать влияния социальных факторов, а также сознательной деятельности государства.
Уровень экономического и политического развития общества, безусловно, сказывается на функционировании языка. Но это воздействие, как правило, происходит не прямо, а опосредовано.
В соответствии с прагматическими установками коммуникации большое распространении получило использование эвфемизмов для правильного конструирования нужного текста и целенаправленного влияния его на общественное мнение.
Эвфемизм – это сложный греческий термин, состоящий из двух слов – «хорошо» и «говорю».
Д.Н.Шмелёв считает, что «в отечественной лингвистике имеется широкое толкование эвфемизмов. К
ним относятся как заменители табуированных наименований, так и слова и выражения, которые используются в определённых условиях для замены нежелательных, невежливых, слишком резких слов»
[1, c.402].
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Известно, что первые упоминания об эвфемистической замене связаны с табу, то есть языкового
запрета в общественной жизни человека на разных стадиях его развития. Сначала табу возникает на
почве мифологической, потом по мере развития общества табуированию подлежат суеверия и предрассудки. Но, разумеется, табу существовало не только в древности. На протяжении всей истории развития человечества отмечаются лексические запреты как добровольные, так и принудительные. Но
если раньше магическое отношение к слову выражало стремление человека соблюдать моральноэтические нормы, такт, то в современном мире для осуществления идеологического контроля создаётся такая лексика, которая предполагает маскировку подлинного смысла высказываемого и манипулирование массовым сознанием.
Человеческая психология по особенному относится к слову, что приводит к созданию новой лексики, которая способствует маскированию подлинного смысла высказывания.
В современном обществе на смену табу пришли эвфемизмы, и теперь они не только, как раньше, выражают стремление говорящего проявлять такт или соблюдать морально-этические нормы, но в
большей степени призваны осуществлять идеологический контроль и даже манипулировать массовым
сознанием. Так как далеко не каждый имеет представление о языковом манипулировании, то оно остаётся незамеченным, а, следовательно, эффективным.
Можно встретить несколько толкований этого слова. Например, такие:
– латинское manipulation – ручной приём, совершение каких-либо действий, поступков с целью
достижения своих замыслов, интересов, потребностей за счёт другого (или в ущерб интересам другого
человека) в скрытой, завуалированной форме [2];
– манипулирование – психологическое воздействие на кого-либо с целью возбуждения у него
намерений, не совпадающих с его реально существующими желаниями и целями [3];
– манипулирование – это способ психологического воздействия, нацеленный на изменение
направления активности других людей, осуществляемый настолько искусно, что остаётся незамеченным [4];
– манипуляцией называется такой способ действий, когда вы сознательно скрываете от человека
достоверную информацию или представляете её в искажённом виде, чтобы добиться своих целей [5] .
Есть и более широкое определение. Манипулирование – это способ психологического воздействия, нацеленный на изменение направления активности других людей, осуществляемый настолько
искусно, что остаётся незамеченным ими. Манипулирование в то же время – это такой способ применения власти, при котором, обладающий ею влияет на поведение других, не объясняя им, чего от них
ожидает [6, с.17].
В словарях европейских языков слово манипуляция трактуется как обращение с объектами с
определёнными намерениями, целями. «Большой толковый социологический словарь терминов»
определяет манипуляцию как «процесс идеологического и социально-психологического воздействия
на людей с целью изменения их поведения вопреки их интересам»[7].
Из приведённых примеров можно сделать вывод, что слово манипулирование, (манипуляция)
имеет негативную оценку, и в первую очередь это воздействие на мысли и чувства людей, это скрытые психологические приёмы ловкого обращения с людьми как с объектами, вещами, методы и техники
которых настолько разнообразны, что люди порой не понимают, что ими манипулируют.
Степень успешности манипуляции зависит в значительной мере от того, насколько широк круг
употребляемых средств и насколько гибко они применяются. Информация может целенаправленно
преобразовываться, утаиваться, искажаться и даже доходить до откровенной лжи.
Сегодня термин «манипуляция» часто используется применительно к общественным и политическим мероприятиям, которые призваны программировать мнения, действия или психическое состояние
общества.
Именно эвфемизмы, которые не только смягчают какие-то грубые слова или выражения,
а ещё и маскируют, вуалируют суть явления, чаще всего используются в качестве речевого манипулирования.
В современном обществе эвфемизмы являются не просто лексическим средством сокрытия чегото неприличного или тайного, они стали мощнейшим средством воздействия на это общество с целью
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полного изменения представления о тех или иных явлениях, событиях. С их помощью создаётся отрицательный или положительный образ политика, оправдываются поступки, решения, дискредитируется
деятельность оппонентов и т.п.
Почему именно эвфемизмы используются для манипуляции? Во-первых, они камуфлируют истинную сущность явления, создавая нейтральную коннотацию. Во-вторых, из-за большого количества
информации в современном обществе адресат чаще всего не готов быстро вычленить эвфемизм из
контекста и понять его. И в-третьих, явление эвфемии известно лишь специалистам, большая же часть
общества не знакома с ней, поэтому не воспринимается как манипулятивное действие.
С точки зрения социального аспекта в основе эвфемии лежат моральные, религиозные и политические мотивы. Именно под их воздействием прямое наименование предметов, вызывающих отрицательную оценку, становится запретным и заменяется более нейтральным с целью маскировки определённых, чаще всего негативных, фактов действительности. Во всех имеющихся определениях эвфемизмов указана их главная цель – замена нежелательного слова или выражения.
Манипулирование осуществляется в трёх сферах: социальной, политической и экономической.
В нашей стране явление эвфемии получило особенно широкое распространение, начиная с последнего десятилетия ХХ века. Этому способствовали динамические изменения, происходящие в обществе.
Так, в социальной сфере появились эвфемистические обозначения некоторых профессий с целью повысить их престиж или скрыть негативное впечатление от обозначаемого «прямым» наименованием рода занятий: дворник стал уборщиком территорий, ассенизатор – оператором очистных работ,
секретарь – офис-менеджером, а помощник, подающий микрофон во время проведения ток-шоу – модератором. Даже вроде безобидное название маникюрша превратилось в «мастера ногтевого сервиса», а инструктор по случке собак – называет себя «киносексологом».
Оценка говорящим предмета речи, который квалифицируется как резкость, неприличие, является
существенным для процесса эвфемизации. Тематическая группа таких эвфемизмов продуктивно пополняется. Прежде всего, это касается обозначения бедности. В настоящее время бедняков именуют
«социально незащищёнными слоями населения». Появились магазины сэконд-хэнда, в которых продают поношенную, бывшую в употреблении одежду. Эконом-класс заменил слова «дёшево», «низкая
цена», отсутствие рабочих мест – безработицу, сочетание финансовые/материальные проблемы/вопросы употребляется вместо выражений не хватает денег, спор из-за денег, а эвфемистический фразеологизм мои финансы поют романсы даже поэтизирует бедность.
Средства массовой информации мгновенно отреагировали на стремление власти смягчить удары, наносимые населению в экономической области, появлением аморфного по смыслу и эвфемистичного по существу словосочетания непопулярные меры.
Современное общество является очень зависимым от развития экономики, которая влияет на
все стороны человеческой жизни. Поэтому при подаче какого-то негативного материала прибегают к
эвфемизмам, чтобы сгладить негативную лексику или замаскировать истинное положение вещей.
Смягчая и маскируя лексемы, тем самым уходя от негативных проблем, экономисты формируют
новый язык. Так, для вуалирования негативных явлений, происходящих в экономике, используются эвфемистические словосочетания: спад производства – экономический кризис, либерализация цен –
частичная или полная отмена государственного регулирования рыночных цен, их повышение; доступные цены – дешёвые; товары повышенного спроса – отсутствие товаров; серая экономика – неформальная занятость; теневая экономика – не регистрируемая экономическая деятельность; нецелевое
расходование бюджетных средств – казнокрадство; отсутствие рабочих мест – высокий уровень
безработицы; отрицательные темпы роста – снижение экономического развития; мягкая стагнация
– время застоя; а также эвфемизмы ликвидность – нехватка денег; реструктуризация – государство
влезает в долги, выплачивая заработную плату, пенсии, пособия и др.
В последнее время из-за тяжёлого экономического положения в стране в языке наблюдается
увеличение эвфемистической лексики. Власть пытается тем самым развеять мрачные настроения в
обществе.
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Чтобы не давать политическую оценку проводимой пенсионной реформе, в частности, накопительной части пенсии, осторожно используется общеязыковой эвфемизм: её эффективность оставляет желать лучшего. Употребление слова с положительной коннотацией лучшего в выражении с отрицательным лексическим значением приводит к сознательному образованию неточности речи. А прямое значение – накопительная пенсия не соответствует требованиям, не выполняет своё назначение.
Данная эвфемистическая замена затушёвывает нежелательный смысл, а, следовательно, и защищает
действия государства.
Продолжительность использования эвфемизмов в политике и экономике зависит от состояния
этих структур. Так, например, ушли в прошлое, казалось бы, совсем недавно используемые эвфемизмы: дефолт – государство платит долги деньгами своих граждан, валоризация – совокупность мероприятий для поднятия курса бумажных денег, секвестр – нехватка бюджетных средств для покрытия
расходов, реструктуризация – государство влезает в долги, выплачивая зарплаты, пособия, пенсии,
трейдер – перекупщик, а также эвфемистические словосочетания: финансовая пирамида – финансовая афера, административный ресурс – разновидность смеси коррупции, преступного нарушения закона и самоуправства чиновников, использующих служебное положение, чтобы повлиять на исход выборов, энергетическая сверхдержава – поставщик ресурсов в развитые страны, партия власти –
определение самими элитами и кланами (а вовсе не в результате свободных выборов), кому быть депутатом, национальные проекты – нищенские доплаты бюджетникам, вынужденное оснащение техникой единичных школ и больниц, предоставление квартир небольшому числу очередников, стимулирующая лотерея – созданная вместо казино, отрицательные темпы роста – снижение экономического
развития, мягкая стагнация – время застоя, а также консервативная модернизация, правовой нигилизм, внесистемная оппозиция, сбалансированный бюджет и др.
Опосредованное обозначение подарков должностным лицам, взяток одно время даже было поэтизировано: позвольте вручить Вам Ярослава Мудрого – вм. Возьмите тысячу рублей. Эвфемизм
возник при опоре на изображение этого правителя на тысячерублёвой купюре. Но в связи с деноминацией рубля он уже практически не употребляется. Ему на смену пришёл эвфемизм откаты – специфический вид взятки, коммерческого подкупа.
Появились новые «красивые» словосочетания: рекультивация мусорного полигона – экологическое восстановление земли, деятельность, недопустимая со статусом дипломата – шпионаж;
немонетизированный труд в семье – временные затраты членов домохозяйства на неоплачиваемый
труд, реновация – снос пятиэтажных зданий, хотя на самом деле это слово обозначает «ремонт, возобновление».
В современном обществе всё чаще используется слово оптимизация, которое обозначает выбор
наилучшего варианта из возможных и имеет положительную коннотацию. Но реальное понятие затушёвывается особенно в сочетаниях оптимизация расходов, рабочих мест и др., где оно обозначает
их сокращение. Это слово находит своё применение в разных областях. Например, в здравоохранении
– оптимизация системы здравоохранения – больницы вынуждены самостоятельно искать дополнительный источник дохода. И они его нашли не только в сокращении рабочих мест, но и в оптимизации
похоронного дела, когда лечебное учреждение зарабатывает на услугах, связанных со смертью. Чиновники фактически обходят ограничение на оказание медучреждением медицинских услуг, избегая
термина «ритуальные услуги».
Нежелание озвучивать негативные явления и связано с выбором эвфемизмов, что обусловлено
стремлением не допустить дискомфорта у собеседника и, главное, оказать на него определённое речевое воздействие, то есть манипулирование.
Какое-то время эвфемизм воспринимается как новая лексическая единица и изначально не связывается в сознании общества с негативной информацией. Но через некоторое время и эта новая лексика начинает восприниматься негативно, что влечёт за собой появление новых эвфемизмов.
Экономические материалы тесно связаны с политикой. И здесь эвфемизмы выполняют манипулятивную функцию, цель которой защита действий правительства, затушёвывание негативных явлений, компрометирующих власть.
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Политическая коммуникация всегда играла главенствующую роль в жизни любого общества.
Чтобы заинтересовать общественность, вызвать поддержку политического режима, необходимо, чтобы
текст был эффективным, а главное, скрывал суровую реальность и обещал благополучие и лучшую
жизнь. Поэтому в политической коммуникации так широко используются эвфемизмы, которые помогают
вуалировать неприятные явления в обществе и приукрасить действительность. Тем самым эвфемистические замены помогают воздействовать на сознание, влияя на общественное мнение.
Лживость системы, её идеологического аппарата являются причиной использования эвфемизмов.
В Советском союзе в условиях жёсткой партийной власти политической коммуникации была присуща лозунговость, безапелляционность. Коммунистическая идеология часто соединяла противоположные понятия. Например: оптимистическая трагедия, интернационально-патриотическое воспитание и др.
Камуфлирующие наименования чаще всего использовались при описании лагеря или тюрьмы,
скрытой деятельности верхушки компартии и её аппарата. Так, например, ЧК – ОГПУ – НКВД – МГБ –
КГБ всё чаще стали называться компетентными органами, агент стал информатором или даже доброжелателем.
Партийная жизнь и действия власти скрывались от населения, для этого широко использовались
в сообщениях расплывчатые обороты типа: были сделаны оргвыводы (применение репрессивных мер
к какому-то работнику), для служебного пользования (секретные служебные документы), вести себя
нескромно (о партийном коррупционере) и т.п.
Выделение государством денег некоторым странам чаще всего воспринималось отрицательно
населением. Поэтому в политическом дискурсе избегалось прямое упоминание использования денег, а
употреблялся эвфемизм безвозмездный в значении бесплатно, безвозвратно. Например: Россия оказала безвозмездную финансовую помощь…
Именно тогда стали использоваться в качестве камуфлирующих разные наименования с первой
частью морфемы спец- : спецконтингент, спецобслуживание и т.п. В современной России их употребление расширилось, но они всё также призваны скрывать неприятную суть действий: спецназ,
спецотряд, спецоперация и др.
В советское время впервые стало использоваться и словосочетание «высшая мера», которое
эвфемистически означало приговор к смертной казни. Впоследствии это выражение стало официальным юридическим термином.
Напряжённость отношений между некоторыми национальными группами породило употребление
описательного оборота типа лицо кавказской национальности (хотя такой национальности не существует). Использование такого «расплывчатого» наименования вызвано стремлением скрыть более
конкретный смысл, прямое название которого в политической коммуникации считается не совсем
удобным. А сейчас нас пытаются убедить, что у преступника нет национальности.
«Эвфемизмы недолговечны, – писал Б.А.Ларин. Существенным условием действительности эвфемизма является наличие «грубого», «недопустимого». Как только это подразумеваемое неудобопроизносимое выражение выходит из употребления, эвфемизм теряет свои «облагораживающие» свойства, так как переходит в разряд «прямых» наименований, и тогда требует новой перемены» [8, с.120].
Так, во время войны в Афганистане (1979-1990гг.) советских солдат называли воинамиинтернационалистамии. Сейчас в этой роли выступает ограниченный контингент.
Как и раньше в современной России политические эвфемизмы используются, чтобы нейтрализовать истинный смысл прямого наименования, которое является нежелательным по каким-то политическим причинам. Эвфемизации подвергаются формы правления: управляемая демократия в значении
«правление с интересами правящей элиты, корректируемая правящей партией», вертикаль власти –
государственное управление, основанное на безусловном подчинении нижних уровней верхним.
Стало привычным использование эвфемизмов ликвидация или уничтожение вместо прямой
номинации – убийство. Говоря прямо об обстоятельствах, связанных со смертью, можно шокировать
общество. Употребление же этих эвфемизмов помогает выставить такое событие в положительном
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свете, а органы, совершившие ликвидацию, выступают защитниками этого общества, подкрепляя ещё
и иллюзию об образе правительства как единственного защитника своего народа.
Для смягчения репрессивных действий соответствующих органов используются эвфемизмы задержать вм. арестовать, фигурант вм. участник, беспорядки вм. протесты. А несколько размытое
значение канцелярского эвфемизма силовые методы на самом деле означает репрессивные действия
со стороны различных властных структур, так же как и боевая операция – вуалирует действия войск по
достижению заданной цели с помощью оружия.
Семантический сдвиг произошёл в словосочетании вооружённый конфликт, где слово «война»
заменено денотатом «вооружённый конфликт», который находится за пределами сферы табу.
Широкое распространение получил канцелярский эвфемизм гуманитарная катастрофа. Под
гуманитарной катастрофой следует понимать событие с трагическими последствиями для жизнедеятельности и существования населения в определенном районе, регионе, стране. Иными словами, это
такое состояние общества или событие, при котором возникает угроза уничтожения населения. Но
полной маскировки негативного явления не происходит, так как слово «гуманитарная» содержит положительную коннотацию, поэтому весь эвфемизм несколько смягчает элемент действительности.
Осуществляя идеологический контроль с помощью манипулирования, адресант стремится убедить в правильности своего высказывания, склонить на свою сторону.
Как пишет Московичи С., «…действует магия удостоверенных, повторяемых слов и формулировок. Она распространяется, подобно заражению, с быстротой электрического тока и намагничивает
толпы. Слова вызывают чёткие образы крови или огня, воодушевляющие или мучительные воспоминания о победах либо о поражениях, сильные чувства ненависти или любви» [9, с.21].
В политической коммуникации в последнее время часто употребляется эвфемизм обезвредить
в смысле убить. Значение слова обезвредить – сделать безвредным, то есть не причиняющим вреда,
и оно воспринимается положительно в обществе. Поэтому власть, используя данный эвфемизм, внедряет установки, не совпадающие с его собственными. Употребление эвфемизма обезвредить вместо
убить вызывает устойчивую положительную коннотацию за счёт возникающих ассоциаций с чем-то
полезным, остановившим вред.
Мощным манипулятивным эффектом обладает и эвфемистическое словосочетание операция по
зачистки – уничтожение населения, враждебно настроенного к существующей власти. Здесь тоже положительный эффект достигается за счёт использования слова с положительной коннотацией.
Слова политиков, попадая в СМИ, получают распространение среди различных слоёв населения.
Поэтому, используя слова и выражения со «смягченным» или нейтральным значением, авторы реализуют главную цель – обозначаемые ими негативные явления приобретают спокойный или нейтральный
образ в сознании людей.
Главной задачей политических публикаций является защита позиции страны, поддержка правительства. Для этого и вуалируются негативные явления, события. Так, например, миротворческая
операция, миротворцы заставляет адресата по-другому относиться к факту агрессии на суверенитет
независимого государства. А вместо старых терминов враг народа, шпион, вредитель и т.п. введены в
оборот новые – иностранный агент, нежелательные организации, пятая колонна и т.п.
Для современного этапа развития общества можно выделить несколько основных групп эвфемизмов, используемых в политической коммуникации как прямой комментарий оценки какого-либо события, которое может вызвать негативную реакцию населения. Например, деструктивный вм. разрушительный, размещённый контингент вм. военно-политическое иностранное вмешательство, горячие точки вм. обозначения места, где ведутся локальные войны, имеются человеческие жертвы –
какое-то количество людей убито и др. А эвфемистические сочетания со словом операция стали уже
почти устойчивыми: контртерраристическая операция, операция по наведению порядка, операция по
уничтожению бандитов, операция по принуждению к миру, операция по зачистке и т.п.
Манипулятивную роль играют и такие лексические пары, как «наведение конституционного порядка» и «военная агрессия», «защита прав человека» и «точечные бомбардировки», «общечеловеческие ценности» и «принципы западной демократии», «введение свободного рынка» и «развал отечемонография | www.naukaip.ru
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ственной экономики», «права малых народов» и «международный терроризм». Каждая из этих пар
словосочетаний может в определённом контексте быть синонимической. В результате человек судит не
о событиях, а об их названиях; иначе говоря, интерпретация начинается уже в номинативных, формально нейтральных высказываниях
В связи с современными политическими событиями широкое распространение получил эвфемизм санкции. Оборот применить санкции имеет довольно размытое значение и может обозначать
как штраф, привлечение к уголовной ответственности, лишение свободы, так и принудительную меру
или ограничения, применяемые государством к государству, экономическую и военную блокаду. Данный эвфемизм смягчает именно негативный денотат.
Канцелярский эвфемизм силовые методы относится к сфере репрессивных действий различных социальных и властных структур. Под силовыми методами понимаются именно репрессивные
действия со стороны власти, такие как арест, убийства, экономическое и физическое давление, угрозы.
Но смысл его затушёвывается и смягчается при восприятии обществом [10, с.46 ].
В какой-то мере смягчение смысла происходит и при замене слов террористы на бандиты,
экстремисты; слова взрыв, убийство, теракт часто заменяют камуфлирующими словами происшествие, акции, трагические события и т.п.
Российские должностные лица практически не используют прямую номинацию ответных действий власти. Употребляются эвфемистические расплывчатые конструкции такие, как: «принять необходимые меры для исключения дальнейших возможных проявлений…», «жёстко контролировать ситуацию», «операция против террористов», «принимать оперативные решения по контролю…» и т.п.
Так как основная цель использования политических эвфемизмов – это психологическое воздействие на человека, контроль над его поведением и чувствами, то подача информации искажается и доносится до адресата своеобразным способом. Одним из продуктивных способов является заимствование или калькирование иноязычных слов, с помощью которых гораздо проще вуалировать суть каких-то
явлений, объектов. В последнее время это стало особенно престижно и модно, а главное, – не все понимают смысл заимствования, что помогает иноязычным словам выступать в роли эвфемизмов.
Заимствованные слова могут использоваться в прямом их значении. Например, канцелярский
эвфемизм девальвация – от французского evaluat – оценка, снижение номинативного курса бумажных
денег до уровня рыночного курса, по которому и производится обмен на металлические деньги [11]. То
есть девальвация – это падение стоимости валюты. Под этим термином скрываются экономические
проблемы страны. Но негативный смысл «зашифрован», а главное – подобные замены вводят в заблуждение неосведомлённую часть населения, что и позволяет сохранять положительное их отношение к власти.
Широкое распространение получили слова либерал, либеральный. В переводе с латинского lideralis от liber – граждански свободный, стоящий за свободный образ правления [12]. Но в контексте
«либерализация цен» в специфическом смысле ничего не проясняется. А на самом деле речь идёт о
повышении цен. Именно слово либерализация удачно вуалирует этот неприятный факт.
Но ситуация может быть и другой. Например, изменение значения иностранного слова произошло с английским public relations, PR (пиар). Распространившись в России всего несколько лет назад
public relations почти сразу утратило своё первоначальное значение.
Сегодня в России под PR нередко понимают не систему поддержания отношений между организацией и общественностью, а набор более или менее «грязных» приёмов, при помощи которых происходит заведомый обман населения. «Белый» PR в таком понимании — манипулятивные технологии,
допустимые законом, «чёрный» — технологии, явно или неявно вступающие в конфликт с нормами
права, но действующие эффективно и незаметно для большинства[13]. Как считает журнал «Эксперт»,
«термин PR в России себя дискредитировал». Теперь для обозначения «истинного», первоначального
смысла PR даже иногда предпочитают использовать «незапятнанную» аббревиатуру РОС — «развитие
общественных связей». По мнению В. Никонова, директора фонда «Политика», «пиара в собственном
смысле этого слова в России ещё не было. Классические связи с общественностью предполагают гармонизацию отношений между субъектами процесса, чего о российском пиаре не скажешь»[14, с.9] .
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Таким образом, иностранные заимствования терминов тоже являются одним из способов эвфемизации речи. Широкому кругу населении иноязычные слова непонятны, их внутренняя форма затемнена: они не имеют нежелательных коннотаций и используются говорящими, чтобы «улучшить» денотат даже при его прямом обозначении. А наличие в речи таких слов придаёт говорящему ореол респектабельности, вызывает доверие к источнику информации.
Но бывает и так, что после некоторого времени употребления иностранного слова, оно трансформируется на русский манер. Например, «приватизацию» в народе называют «прихватизацией».
Русский корень «хват» усиливает экспрессивную окраску слова, «прихватить» – значит присвоить чужое. Но это произошло после того, как общество поняло, к чему привели действия, связанные с приватизацией.
В последнее время в СМИ появилось слово «пост-правда» (перевод с английского post-truth).
Префикс «пост-» применяется к слову «правда» не в значении «после», а в смысле «за гранью правды», «безотносительно к истине», то есть это слово описывает ситуацию, в которой истинное положение вещей адресата не интересует, его цель – фальсификация действительности, введение в заблуждение общественность, то есть осуществление идеологического манипулирования. Поэтому в данном
случае правда становится понятием относительным.
То же произошло с новым понятием «гибридная война» – это калька с английского hybrid war.
Впервые это словосочетание появилось в военных документах США и Великобритании в начале ХХI
века. Оно означает подчинение определённой территории с помощью информационных, электронных,
кибернетических операций в сочетании с действиями вооружённых сил, специальных служб и интенсивным экономическим давлением[15].
Этот новый синтезированный термин довольно часто используется в последнее время СМИ. Что
обозначает слово «война», нет необходимости объяснять. В нашем гражданском сознании слово
«война» всегда имело патриотическую направленность. У нас сложилось традиционное понятие войны,
когда враг вторгается на нашу землю, а мы защищаем её. Но времена меняются и появляются и реализуются новые виды войны как вооружённого противостояния стран. Теперь это противостояние выражается в технологическом развитии, техническом росте уровня оборонительных инструментов, то
есть технологий противоборства. Меняются и цели поражения. В гибридной войне целями является
воздействие на массовое сознание общества. Гибридная война это не новый, но актуальный вид войны, которая ведётся не столько пушками и танками, сколько силами политической пропаганды, террора, дезинформации и экономического давления на противника. Она включает также подрывную деятельность спецслужб на территории противника и различные техники искажения информации. Само
слово «гибридный» означает в данном контексте использование сразу нескольких рычагов давления на
противника, среди которых боевые действия составляют хотя и важную, но всего лишь часть.
Сложно определить, когда произошла первая гибридная война. Одно ясно – определённому кругу лиц выгодно применение данной формулировки в жизни современного общества.
Вообще лексические заимствования часто используются в эвфемистической манипуляции. Так
долго время употреблялась лексема рецессия, которая вначале заменила крайне негативное слово
депрессия. А через какое-то время и эта лексема утратила свою смягчающую коннотацию.
Широкое распространение получило выражение persona non grata (не желательная персона), в
результате чего нельзя однозначно сказать, является ли оно эвфемистичным. Но именно благодаря
иноязычному происхождению смягчается негативный смысл высказывания, и это выражение стало уже
официальным термином международной дипломатии.
Таким образом, эвфемистические иноязычные замены также помогают создать благоприятную
коммуникативную ситуацию, манипулятивно воздействуя на общество.
В публикациях на политические темы эвфемизмы чаще всего употребляются для создания положительного имиджа страны, выгораживания отечественной политики, а также для формирования
антитезы «наши — не наши».
Искажение информации происходит с помощью подтасовки фактов или смещения по семантическому полю понятия. Когда, например, борьба за права какого-либо меньшинства подаётся как борьба
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против интересов большинства.
Эвфемизацию речи с определёнными целями иногда называют политкорректностью. Известный публицист, журналист С. Г. Кара-Мурза назвал такие политкорректные слова «словами-амёбами»,
с помощью которых уничтожается все богатство синонимических рядов, сокращается огромное поле
смыслов до одного общего знаменателя, приобретающего «размытую универсальность» и обладающего в то же время очень малым, а то и нулевым содержанием» [16, с. 52].
Средства политического манипулирования неизбежно будут совершенствоваться и развиваться с
увеличивающимся ускорением. С одной стороны, это необходимо сегодняшнему российскому политическому режиму как условие его относительно стабильного существования, с другой — это диктуется
бурным научно-техническим прогрессом, когда возникают новые формы контроля за личностью и её
сознанием. Эвфемистичным можно считать и популярное во все времена выражение свобода слова.
Но «Свобода слова для СМИ ограничивает человека в большей степени, чем несвобода физическая,
— считает Н. Островский. — Она лишает его конституционного права на самостоятельное мышление.
Мысль, оперирующая образами, определяемыми внешней по отношению к человеку средой, свободной, да и то относительно, может быть только при равном для ВСЕХ доступе ко ВСЕЙ информации,
при том, что активным элементом в поиске информации и формы общения является сам человек, а не
СМИ» [17, с.15].
В своё время Дж. Оруэлл в эссе «Политика и английский язык» писал об использовании разных
методов в употреблении вычурных слов, эвфемизмов и витиеватых фраз в описании чудовищных преступлений, для того, чтобы они воспринимались как нечто приемлемое: «…политический язык должен
состоять по большей части из эвфемизмов, тавтологий, всяческих расплывчатостей и туманностей…»
<…>«Но даже более невинное злоупотребление языков может влиять на то, как мы мыслим…. Когда
есть разрыв между вашими истинными целями и провозглашаемыми, вы, так сказать, инстинктивно
прибегаете к длинным словам и затрепанным идиомам. В наш век невозможно быть «вне политики».
Все проблемы — политические проблемы, а сама политика — это масса лжи, уверток, безрассудств,
ненависти и шизофрении. Когда общая атмосфера отравлена, язык страдает…» [18, с.291 ].
На эту же тему есть высказывания Э. Кассирера: «Изобретены новые слова и даже старые используются в непривычном смысле, ибо их значения претерпели глубокую трансформацию. Это изменение значения зависит от того, что те слова, которые прежде употреблялись в дескриптивном, логическом или семантическом смысле, используются теперь как магические слова, призванные вызвать
вполне определённые действия и возбуждать вполне определённые эмоции. Наши обычные слова
наделены значением; но эти, вновь созданные слова, наделены эмоциями и разрушительными страстями» [19, с.41].
Спроецировать это высказывание на сегодняшнюю российскую действительность нетрудно —
достаточно вспомнить такие выражения, как, например, «борьба с нарушением прав человека» — этим
словосочетанием «мировое сообщество» готово оправдать любое кровопролитие.
Процесс эвфемизации активно развивается и получает широкое распространение в различных
сферах жизнедеятельности общества.
Обладая огромным манипулятивным потенциалом, эвфемизмы скрывают или затемняют истинное положение вещей, а смягчённая или нейтральная формулировка до определённого момента не
вызывает в сознании общества раздражения в отличие от прямой номинации.
Таким образом, эвфемизмы, с одной стороны, отражают какие-то сдвиги в общественном сознании, а, с другой – способствуют их закреплению в обществе. Создавая неадекватную информационную
модель действительности (искажение, смещение приоритетов), эвфемизмы оказывают манипулятивное воздействие на это общество, и это воздействие направленно в первую очередь на изменение мировоззрения, нравственных установок личности и носит идеологический характер.
Другими словами, эвфемизмы используются в качестве способа реализации манипулирования
на языковом уровне для преобразования информации в соответствии с конкретными целями, а именно
– внедрение в обществе установок, не совпадающих с изначально у него имеющимися, чтобы убедить
адресата, навязать ему нужную точку зрения, представить нежелательные факты в лучшем свете.
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Деятельность органов власти, всё, что связано с военными действиями, находится в сфере табу
и остаётся закрытым для общества. С помощью эвфемизмов, то есть замены запретного понятия
нейтральным денотатом, население получает очень малую долю от имеющейся истинной информации.
Уровень эвфемизации связан с манипулятивным воздействием, которое направлено как на сознательные, так и бессознательные сферы личности и осуществляется с помощью специальных лексических единиц, вызывающих ассоциации, нужные манипулятору.
Ведущую роль в использовании манипулятивной функции играют СМИ. Именно они в первую
очередь влияют на наши ценности, модели поведения, восприятие действительности. Общество чаще
всего не в силах сопротивляться такому манипулированию.
Никакая агрессия, открытость, честность не обеспечит такого успеха, как манипулирование. Поэтому задача манипуляции – добиться от людей желаемых действий, не прибегая к насилию. Изучение
манипулятивного воздействия эвфемизмов представляется актуальным, поскольку знание этого воздействия способствует формированию защитных механизмов.
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Глава 9. ЭВФЕМИЗМЫ КАК СРЕДСТВА
СОЗДАНИЯ НЕПРИЛИЧНЫХ ШУТОК В
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ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация: В разделе рассмотрена эвфемия как способ создания комического в неприличной шутке –
сегменте русского юмористического дискурса. Эвфемия осуществляется средствами разных языковых
ярусов – фонетического, лексико-фразеологического, морфологического, синтаксического, текстуального, а также интертекстуальными средствами. Применяются приёмы каламбура, стилистического перемещения, обманутого ожидания, буквализации смысла, многословия и др. Средства разных уровней
часто сочетаются, используются в комплексе. Эвфемия в данном сегменте юмористического дискурса
нацелена не на вуалирование смысла, а обыгрывание его и создание яркого комического эффекта.
Ключевые слова: юмористический дискурс, неприличная шутка, эвфемизмы, каламбур, буквализация.
EUPHEMISMS AS A MEANS OF CREATING INDECENT JOKES IN CONTEMPORARY RUSSIAN
HUMOROUS DISCOURSE
Krylova Maria Nikolaevna
Abstract: In the section the euphemism is considered as a way of creating a comic effect in an indecent joke
– a segment of Russian humorous discourse. Euphemia is carried out by means of different language tiers –
phonetic, lexical-phraseological, morphological, syntactic, textual, and also intertextual means. The methods of
pun, stylistic movement, deceived expectations, literalization of meaning, verbosity, etc. are applied. Means of
different levels are often combined, used in the complex. Euphemia in this segment of humorous discourse is
not aimed at veiling the meaning, but emphasize it and creating a vivid comic effect.
Key words: humorous discourse, indecent joke, euphemism, pun, literalization.
9.1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Русский юмористический дискурс включает в себя несколько оригинальных сегментов (чёрный
юмор, языковой и графический юмор, политический юмор и др.). Особо выделяется неприличный
юмор, проявляемый в различных жанрах – анекдотах, шутках КВН, ситкоме и т. д. Предметом юмористического обыгрывания в неприличной шутке становятся темы «ниже пояса» (сексуальные отношения) и «туалетные» темы (физиологические потребности человеческого организма в дефекации и момонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чеиспускании). Современного носителя русского языка крайне привлекают неприличные шутки, выступающие и как элемент «карнавализации» (превращения в смешное любого явления и объекта, актуализация «освобождающего и обновляющего смехового начала» [1, с. 51]), и как признак вульгаризации
языкового и ментального пространства, снятия или ослабления многих этических запретов. Неприличные шутки редко становятся предметом анализа исследователей именно в связи с особенным характером данного сегмента юмора, его положением на грани и за гранью приличия. В последнее время
рассмотрены юмористические средства, представляющие в современном дискурсе «туалетную» тему
[2; 3]. Сфера сексуального, полового юмора остаётся неисследованной.
Неприличные шутки вступают в противоречие с нормами социальной морали, запрещающими
обсуждение ряда тем в публичном дискурсе, и одним из способов преодоления данного противоречия
становятся эвфемизмы – «эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо
синонимичных им слов или выражений, представляющихся говорящему неприличными, грубыми или
нетактичными» [4, с. 590]. В юмористическом дискурсе их использование отличается от общеязыкового, так как здесь они призваны «не вуалировать отрицательные явления, а выдвигать их на передний
план, контрастно выделять» [5, с. 77]. Эвфемизация выступает одним из языковых способов создания
комического, наряду с фонетическими средствами [6], графическими [7], метафорой [8], фразеологизмами [9], каламбуром [10] и другими.
Цель данной статьи – рассмотреть эвфемизмы как способ создания комического в современной
русской неприличной шутке, выявить различные способы эвфемизации. Источниками шуток стали русские анекдоты, представленные на популярном сетевом ресурсе [11], репризы КВН [12], шутки из сериала «Интерны» [13] и др. Для пояснения значений эвфемизмов использовался словарь эвфемизмов
русского языка Е.П. Сеничкиной [14].
9.2. ЭВФЕМИЗМЫ РАЗНЫХ ЯЗЫКОВЫХ УРОВНЕЙ КАК СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО В
НЕПРИЛИЧНОЙ ШУТКЕ
Эвфемия охватывает различные уровни русского языка; средства эвфемизации разных уровней
используются и в неприличной шутке. На фонетическом уровне можно отметить приём обыгрывания
созвучия начала какого-то слова или сочетания с обсценным ругательством или вульгаризмом:
«Просыпается мужик после свадьбы с бодуна.
– Я жених…
– Я жених…
– Я же ни хрена не помню».
Фонетическая эвфемия побуждает говорящего отыскивать созвучия обсценной (вульгарной) лексики и обычных слов русского языка. В анекдотах появляются намёки на обсценную лексику, которые
должен понять адресат шутки. Например: «Хук – это удар, в котором для полной мощи не хватает
буквы Я».
Ещё один пример подобного типа находим в политическом анекдоте: «Бизнесмен Похеров возглавил партию “Левые бабки”». Здесь ругательство входит в слово, делая его созвучным фамилии
известного бизнесмена Прохорова. В игре задействовано и наименование партии, соотносимое с реальным наименованием «Правое дело» и обыгранное с помощью антонимии. То есть данный анекдотфраза пародирует описание реального политического события: «Бизнесмен Прохоров возглавил партию “Правое дело”» и служит дисфемистической характеристике данного события.
На лексико-фразеологическом уровне как средства эвфемизации используются широкозначные
слова, для которых характерно «значение, содержащее максимальную степень обобщения, проявляющееся в чистом виде лишь в условиях изоляции слова из речи и получающее известное сужение и конкретизацию при употреблении данного слова в речи» [15, с. 127]. Например:
«– Где у женщин аппендицит?
– Как войдёшь – налево».
Глагол войти используется здесь в значении ‘совершить половой акт’. В языке этому глаголу
монография | www.naukaip.ru
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свойственно очень широкое, общее значение; под первым номером в толковом словаре это семантика
‘вступить, проникнуть внутрь’ [16, с. 94], представляющая собой инвариант, содержательный стержень
слова. В анекдоте широкое значение обыгрываемого слова находит конкретную реализацию, связанную с сексуальной сферой.
Широкозначностью обладают также местоимения, и это их качество используется в неприличном
анекдоте:
«– Дорогая, какая у тебя красивая новая блузка!
– А у меня под нею ничего нет!
– Не переживай, ещё вырастут!».
Эвфемизм ничего в данном анекдоте обозначает ‘бельё’, то есть женщина игриво сообщает, что
на ней нет белья. Юмор создаётся за счёт широкого, общего значения, присущего местоимению, –
коммуникант понимает его в другом значении – ‘небольшая грудь’.
По функции с широкозначными словами сходны гиперонимы (родовые наименования), используемые вместо гипонимов (видовых наименований). Например, анекдот:
«–Девушка, вы бы хотели заняться бизнесом?
– Да. Но чтобы мама не узнала».
Под словом бизнес в данном случае подразумевается ‘проституция’. Юмор создаётся именно за
счёт использования данного эвфемизма, не выражающего, в отличие от заменяемого слова, отрицательной коннотации, а, наоборот, содержащего позитивную оценку. В значении ‘предпринимательская
деятельность, приносящая доход, прибыть’ [16, с. 47] слово бизнес является родовым понятием для
целого ряда видовых, обозначающих конкретные виды бизнеса, – торговля, банковский бизнес, производственный бизнес, шиномонтаж, цветочный бизнес и др. Отнесение к данному ряду проституции
соответствует содержанию понятия, но противоречиво с точки зрения стилистики и коннотации. Добавочным средством создания юмористического в данном анекдоте является языковая игра и эффект
неожиданности, так как сначала неясно, о чём именно идёт речь, а затем, во второй реплике, происходит конкретизация.
Как средство создания эвфемии используется инфериорность – недостаточность информации.
Явление, относящееся к сфере неприличного, вообще опускается, не называется, и адресат догадывается о нём. Например, в анекдоте:
«– Мне мама говорила, что надо всегда притворяться, потому что мужчины стараются.
– А мне папа говорил, что можно и не стараться, все равно женщины притворяются».
В данном анекдоте-диалоге речь идёт о половом акте и симулировании в ходе него оргазма. Если второе явление ещё как-то присутствует (его эвфемизмом является широкозначное слово притворяться), то первое не называется вообще.
Чаще всего инфериорность связана с неназыванием табуированного элемента, например, полового члена: «Вот так захочешь положить на всё, а… не хватает», «Вчера в аптеке украли целый
ящик “Виагры”. У грабителя особая примета…» (анекдот). Однако в ряде случаев шутки такого типа
выглядят очень целомудренно, невинно, достойно, так как явления сферы «ниже пояса» не названы
вообще. Например, с использованием инфериорности часто конструируются шутки интеллигентского
типа, из английского юмора, в которых фигурируют такие герои, как леди и джентльмены. Например:
«– Что думает леди о снижении рождаемости в нашей стране?
– Ваш парламент привык всё решать поднятием руки, а для рождаемости этого недостаточно…».
В данном анекдоте присутствует отсылка к слову-эвфемизму поднять в значении ‘возбудить,
вызвать эрекцию’. Средством отсылки являются сочетания поднятием руки и этого недостаточно.
Однако сам эвфемизм в тексте не употреблён, что и демонстрирует суть инфериорности. Получается
очень тонкая шутка, создание которой в случае использования темы «ниже пояса» является заслуживающим уважения.
Эвфемизмы позволяют выражать семантику наиболее сложной сферы интеллигентно и достойно. Например, анекдот: «Мам, я долго из вежливости делала вид, что верю, что меня нашли в капумонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

99

сте. Теперь твоя очередь верить, что я всю ночь у подруги пишу курсовую». В анекдоте обыгрывается тема запрета обсуждения темы секса в семейной коммуникации.
На лексико-фразеологическом уровне часто используется такой способ эвфемии, как метафоризация: запретное явление именуется лексемой с семантикой сходства. Например, в анекдоте о подводниках, которые участвуют в соревнованиях по плаванию:
«Все плывут кролем, а Иванов на спине.
– Иванов, ты почему на спине плывёшь?
– Настоящий подводник должен плыть перископом вверх!».
Слово перископ обозначает здесь ‘мужской половой член в состоянии эрекции’.
Метафоризация как способ создания эвфемизмов допускает весьма широкие рамки подобия:
предметы, которые сопоставляются, не обязательно должны быть очень похожими. Рассмотрим анекдот, в котором начальник решил уволить секретаршу, а та отвечает ему: «Я со своими двумя дипломами (показывает на груди), моим широким кругозором (показывает на бедра) и узкой специализацией (показывает на узкую талию) работу всегда найду! А вы, с вашим мягким характером (показывает ему согнутый указательный палец) ни с кем не сработаетесь!». В данном анекдоте созданы с помощью метафоризации четыре однотипные эвфемизма, при этом сходство объекта и образа
сравнения (дипломов и женской груди, кругозора и бёдер, специализации и талии, мужской эрекции и
характера) весьма отдалённое. Однако именно это и является секретом коммуникативного успеха
анекдота, а отдалённый характер сходства компенсируется за счёт использования слов-намёков (двумя, широким, узкой, мягким) и, самое оригинальное, – описанием жестов. В письменном сегменте юмористического дискурса редко встречается изображение кинетики как юмористический приём, здесь же
данное описание становится одним из ярких средств создания комического.
Часто метафоризация сочетается с другими способами эвфемизации. Рассмотрим анекдот: «Розочка с утра измерила объём бёдер и поняла, шо плацдарм для приключений таки снова увеличился». Эвфемизм плацдарм для приключений употреблён вместо слова задница, зад – ‘вместо прямого
наименования ягодиц’ [14, с. 130]. Однако это не просто метафоризация, мы наблюдаем здесь также
отсылку к прецедентному феномену – выражению искать на свою задницу приключений в значении
‘рисковать, поступать авантюрно, вмешиваться в опасные события’ [17]. Шутка будет понятна, благодаря метафоре, и в том случае, если адресат по какой-то причине не знаком с данным устойчивым разговорным выражением.
Особенно выделяется в качестве способа образования эвфемизмов отвлечённая метафора. Эта
разновидность метафоры представляет собой перенос с конкретного на отвлечённое или с отвлечённого на конкретное. Если в общеязыковом употреблении более распространён перенос с отвлечённого
на конкретное, благодаря чему повествование или описание становится более конкретным, получает
черты реальности (крик моды, гвоздь вопроса), то в юмористическом дискурсе чаще встречается и ярче обыгрывается употребление отвлечённого понятия вместо конкретного, например, в анекдоте:
«– Не скрою, вы просто поразили меня богатством и разнообразием своего внутреннего
мира.
– Какой же вы нетактичный паразитолог».
Юмор создаётся за счёт того, что под отвлечённым эвфемистическим выражением богатство и
разнообразие внутреннего мира подразумевается разнообразие паразитов, которых паразитолог обнаружил в организме человека. Создаётся смысловой и стилистический контраст, основное средство
которого – именно отвлечённая лексика, использованная при создании эвфемизма.
Метонимизация, хотя и реже, также встречается как средство эвфемизации в юмористическом
дискурсе. Метонимия понимается в лингвистической литературе как «употребление названия одного
предмета вместо названия другого предмета на основании внешней или внутренней связи между ними» [18, с. 129]. Чаще всего в процессе метонимизации участвуют имена существительные, реже –
имена прилагательные, глаголы – исключительно редко. Тем не менее яркий пример метонимизации в
юмористическом дискурсе представляет собой использование именно глагола раздеть (раздевать) в
значении ‘совершать половой акт’. Раздевание ассоциативно воспринимается как признак сексуального
монография | www.naukaip.ru
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контакта. Этот эвфемизм обыгрывается в значительном количестве юмористических текстов, например, в широко известном анекдоте-афоризме: «Чтобы женщину раздеть, сначала её надо одеть».
Причём антонимы раздеть(ся) – одеть(ся), второй из которых обязательно понимается в прямом
смысле, – обязательные элементы таких шуток: «Если женщина не умеет одеваться, это ещё не самое страшное. Главное, чтобы она умела раздеваться».
Метафора используется, если эвфемизмы являются средством обозначения в тексте полового
акта, причём в этом случае языковая личность проявляет изобретательность:
«– Милый, когда ты у меня появился, я совершенно забросила занятия велосипедом.
– Почему?
– На тебе гораздо приятнее ездить».
В данном анекдоте средством актуализации скрытого смысла эвфемизма является описанная
ситуация (езда на велосипеде), некоторое сходство данного процесса с одной из сексуальных позиций,
а также сам характер, построение последнего предложения. Собственно, эвфемизмом является сочетание ездить на тебе, адресованное женщиной мужчине, а способом эвфемии – метафоризация.
Схема создания анекдота-диалога, в которой в качестве эвфемизма полового акта используется
наименование вполне невинного параллельного действия, является очень распространённой:
«– Девушка, позвольте пригласить вас на танец?
– Пожалуйста. Но сразу пообещайте, что в постели вы не будете курить».
Эвфемистическое обозначение полового акта никогда не бывает семантически случайным,
оформляется осознанно выбранными говорящим языковыми средствами. При этом могут использоваться антонимы в составе эвфемизма и в другой части предложения: «С умной женщиной интересно
заняться глупостями. С дурой – ну, с той вообще больше ничем другим и не займешься!».
Аналогичное явление – языковая изобретательность говорящего – наблюдается при обозначении в тексте с помощью эвфемизма мужских гениталий. Для этого может использоваться значительное
количество лексем и сочетаний самой разной семантики. Употреблённые в соответствующем контексте, они приобретают новое значение:
«Сара! У меня выскочил чиряк!
– Шо, на самом деле?
– Нет, рядом» (анекдот).
Со средствами лексико-фразеологического уровня связан также приём стилистического перемещения: разговорный характер неприличной шутки подчёркивается и оттеняется введением в текст языковых средств книжных стилей. Это могут быть слова и выражения газетно-публицистического стиля.
Рассмотрим анекдот-фразу: «Быстрее всего статус мужчины может поднять только женщина».
Здесь эвфемизм поднять в значении ‘возбудить, вызвать эрекцию’ (кстати, он отсутствует в словаре
Е.П. Сеничкиной) сталкивается с фразой публицистического стиля поднять статус и даже накладывается на неё. Сниженная окраска первого и книжная – второго вступают в стилистическое взаимодействие и участвуют в игровом переосмысливании лексических значений. Слово статус начинает восприниматься в значении ‘мужской половой орган’.
Средством создания юмора в анекдоте также может стать использование в качестве эвфемизма
выражения из официально-делового стиля:
«– Я женился, жена работает в ГИБДД.
– Поздравляю!
– В первую же брачную ночь она меня оштрафовала!
– За что?
– За превышение скорости и остановку в неположенном месте…».
Фраза-эвфемизм извлечена из протокола об административном правонарушении, это штамп
(клише) официально-делового стиля, в данном же случае она обозначает особенности совершения полового акта, то есть форма вступает в стилистический контраст с содержанием.
При создании эвфемизма может использоваться приём буквализации, то есть восприятия слова
или выражения, которое используется в переносном значении, в изначальном, прямом смысле. Буквамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лизация эвфемизма позволяет эффектно шутить на темы «ниже пояса», требующие от говорящего соблюдения норм этикета. С одной стороны, явление не названо напрямую, с другой – оно всё же обозначено, а буквализация позволяет сделать это как бы ненароком, «случайно». То есть говорящий
словно пытается снять с себя ответственность за вовсе не невинный характер шутки:
«– Регистратура?
– Да.
– Можно записаться на приём к урологу?
– На полшестого?
– Нет, просто покраснел...».
Буквализации подвергнут эвфемизм на полшестого, обозначающий импотенцию (в словаре Е.П.
Сеничкиной отсутствует). Сопоставляется показываемое часами время (прямое значение выражения)
и переносное значение, источником которого является положение стрелок часов в названное время.
Ещё один пример буквализации:
«– Дорогой, я провела с тобой сегодня самую лучшую ночь.
– Но я же был совершенно пьян и сразу вырубился.
– Зато ты не храпел».
В данном анекдоте буквализируется выражение провести ночь в значении ‘совершить с кемлибо половой акт’ [14, с. 356]. Шутка получает невинное звучание вместо неприличного, которое можно
было бы ожидать после первой фразы в диалоге. Здесь, как видим, используется также приём обманутого ожидания.
На морфологическом уровне при эвфемизации обыгрываться могут сходно звучащие незнаменательные части речи:
«– А мне моя заявила, что до “ни-ни”!
– А ты ей что?
– А я ей – “ну-ну”».
В этом случае морфологическое средство эвфемизации (игра с частицей ни и междометием ну)
сочетается с фонетическим (слова повторяются и похоже звучат) и лексико-семантическим (ни-ни обозначает ‘никакого секса’, ну-ну – ‘посмотрим’). Кроме того, использован приём инфериорности – опущено слово свадьбы в сочетании до свадьбы, в результате чего данная семантика выражается очень нехарактерно – только предлогом. В целом эвфемизация в данном анекдоте создаётся за счёт различных
средств сокращения. Примеры эвфемизации, которые основаны на обыгрывании языковых явлений
разных ярусов, очень яркие и ёмкие.
Ярким морфологическим средством эвфемизации являются местоимения. Например, анекдот:
«Меня в пятнадцать лет волновало только одно: покажут в кино сиськи или нет. У меня не было
спиннера, но мне было что крутить». Местоимение что указывает на явление сферы «ниже пояса»,
скорее всего, содержит намёк на подростковый онанизм.
Синтаксический уровень (эвфемия в форме целого предложения) также часто задействуется говорящим при конструировании неприличной шутки. Например: «Хорошо зафиксированная девушка в
предварительных ласках не нуждается» – данный анекдот содержит намёк на ситуацию изнасилования, прямо не названную.
Ещё более крупный уровень реализации эвфемии – текстуальный, при котором эвфемия конструируется с помощью текста. Функцией текстуальных эвфемизмов, к примеру, является непрямое
указание на половые отношения между персонажами, например, в ситкоме «Интерны»:
«– Романенко, быстро неси вазелин!
– Семён, давай останемся друзьями!».
В приведённом примере юмор создаётся за счёт того, что участники диалога – два другаинтерна, выполняющие в ситкоме роли «глупого» и «умного» героев. «Глупый», Семён Лобанов, произносит не совсем удачную фразу, «умный» вышучивает его, вводя в подразумеваемый контекст представление об использовании вазелина мужчинами в процессе гомосексуального полового акта. Юмор
подчёркивается быстротой произнесения реплик. Языковым средством создания текстуального эвфемонография | www.naukaip.ru
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мизма в данном примере является диалог.
Ресурсы синтаксического и текстуального уровней языка стимулируют фантазию адресата шутки,
побуждают его нарисовать описываемую ситуацию в своём воображении, дофантазировать её. Например, анекдот:
«Кума, где это ты порвала колготки?
– Где? Вот чёрт! Наверно, за танк зацепилась.
– За танк?!
– Да на погонах…».
В данном примере эвфемизм вообще опущен, то есть шутка создаётся за счёт инфериорности –
недостаточности информации и на текстуальном уровне. Анекдот нацелен на визуализацию сообщения, то есть для того, чтобы понять шутку, читатель или слушатель должен представить ситуацию,
«увидеть», каким именно образом танк на погонах мог порвать колготки «кумы». Кроме того, используется каламбур: слово танк употребляется в двух смыслах – ‘боевая машина на гусеничном ходу’ и
‘знак различия на погонах’.
Адресату необходимо осмыслить ситуацию, например, представленную в анекдоте с помощью
синтаксических и текстуальных средств эвфемии: «После секса он обязательно выкуривал сигарету.
Так потихоньку и бросил». Стимулируется мыслительный процесс, результатом которого становится
понимание: «Он всё реже занимался сексом, пока не прекратил вообще».
Обращают на себя внимание шутки, для понимания которых необходимо наличие у реципиента
не только воображения, но и фоновых знаний, помогающих понять юмор: «Только у нас, войдя в кабинку бесплатного туалета, можно доехать до восьмого этажа». Закодирована информация: «В кабинах лифтов многих российских домов справляют малую нужду», понять которую можно, только если быть знакомым с негативными реалиями жизни большого города.
На синтаксическом и текстуальном уровнях для эвфемизации используется такой приём, как многословие. Например, в первом предложении анекдота «Жена сказала, что больше не может так много и часто заниматься сексом. И поэтому решила вернуться ко мне» наблюдается эвфемизация
смысла: «Я плохой любовник». Как видим, скрытое выражение и эвфемизм значительно отличаются по
объёму. Табуируется в данном случае явление, связанное с половыми отношениями, а юмористическое воздействие усиливается при помощи эффекта обманутого ожидания: сначала создаётся впечатление, что герой анекдота, наоборот, сексуально силён.
Есть также разновидность синтаксической эвфемизации, которая противоположна многословию.
В этом случае для того, чтобы объяснить шутку, понадобится более объёмное высказывание, чем сам
юмористический текст. Например: «Лёгкий ветерок слегка растрепал её волосы, и она пожалела, что
не сделала эпиляцию». Объяснение примерно такое: «Так как эпиляцию делают на ногах и в интимных местах, то именно здесь лёгкий ветерок растрепал волосы девушки, а значит, она была обнажённой и занималась сексом на лоне природы». Примеры такого типа встречаются нечасто, так как сама суть синтаксических способов эвфемизации состоит в передаче кодированного смысла с помощью
объёмной языковой единицы – предложения. В противоположность многословию, приём можно
назвать лаконизмом.
Средством эвфемизации является также использование прецедентных феноменов – имён, текстов, ситуаций, известных широкому кругу носителей языка. В неприличной шутке они приобретают
новое звучание, соотносимое с общеизвестным. Прецеденты из сферы науки могут обыгрываться в
дискурсе КВН: «Учёные скрестили кролика и собаку Павлова. Не дай вам бог войти в клетку и
включить свет». Актуализируются знания адресата о рефлексах, вырабатываемых у собак с помощью
экспериментов знаменитого русского физиолога И.П. Павлова (действие как реакция на включение
света) и знания о быстроте размножения кроликов.
Богатая русская литература является одним из самых востребованных источников прецедентных
текстов. Несмотря на снижение интереса к чтению у современного россиянина, есть авторы и произведения, обращение к которым будет понятно всем коммуникантам. Например:
«– Господа, что мы всё – карты да карты... Может хотя бы театр посетить? Там сегодня
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дают “Три сестры”.
Поручик Ржевский:
– Гениально, господа! Нас как раз трое!».
В данном анекдоте использовано название пьесы А.П. Чехова «Три сестры». В результате каламбурного переосмысливания названия и глагола-сказуемого дают в значении ‘вступают в половые
отношения (о женщине)’ [14, с. 103], в тексте появляется скабрезный смысл. Можно говорить также об
использовании приёма стилистического перемещения, так как сталкивается сниженный стилистический
характер шутки и высокий стилистический фон произведения А.П. Чехова.
В качестве прецедентных текстов могут выступать песни советских времён, например, в юморе
КВН: «Говорят, что мужчины-кондукторы хороши в постели. Потому что кондуктор не спешит,
кондуктор понимает». С помощью цитаты из песни «Сиреневый туман» в шутке закодирован табуированный смысл об особенностях полового акта. Выбор в качестве прецедента песни обусловлен широкой известностью данного текста в народе.
Дополнительным средством создания эвфемизмов, основанных на каком-то прецеденте, часто
является буквализация лексического значения. Например: «Каждая женщина ищет место под солнцем, котиком, зайчиком…». В данном анекдоте обыграно крылатое выражение место под солнцем,
приписываемое французскому математику Блезу Паскалю, которое обозначает ‘право на существование’. В юмористическом дискурсе использован способ синтаксического расширения: к имеющемуся в
крылатом выражении обстоятельству добавлены ещё два, способствующие буквализации значения.
Выражение приобрело табуированный эротический смысл ‘место под мужчиной’. Пример чрезвычайно
интересен: использование прецедентного феномена сочетается здесь не только с буквализацией значения, но ещё и со стилистическим перемещением (высокий смысл нивелируется, выражению присваивается разговорное звучание) и синтаксической трансформацией (обстоятельства становятся дополнениями).
Использование прецедентного феномена при эвфемизации часто сочетается с другими языковыми средствами. Например, в ситкоме «Интерны» звучит фраза доктора Быкова: «Да, Лобанов, твоя
каллиграфия подтверждает место произрастания твоих рук» – данное предложение построено на
эвфемизации фразеологического выражения «руки из задницы растут» – ‘о человеке, не умеющем
что-либо делать’. Синтаксический способ эвфемизации сочетается с использованием прецедентного
текста (фразеологизма).
9.3. КАЛАМБУР КАК ПРИЁМ ЭВФЕМИЗАЦИИ
Выше упоминался каламбур, который часто становится приёмом конструирования эвфемизма в
неприличной шутке и средством создания комического. Мы понимаем каламбур в широком смысле, не
только как «фигуру речи, состоящую в юмористическом использовании многозначности слова или звукового сходства различных слов» [18, с. 103], но как игру с любыми языковыми средствами. Рассмотрим его более подробно.
Каламбур может конструироваться с помощью широкозначного слова. Например:
«Приходит бабуля в больницу, её спрашивают:
– Как вам в таком возрасте удалось забеременеть?
– Да это всё пионеры, всё им расскажи, всё покажи, дай попробовать…».
Использованы глаголы с семантикой общей и неопределённой, в контексте они начинают ассоциироваться с вполне конкретным действием – половым актом.
Широкозначные слова и сочетания дают большие возможности для придания им в контексте
шутки более конкретного значения, относящегося к сфере «ниже пояса»:
«– Ты ведь до меня с Колькой гуляла, ну и всё остальное… Скажи честно, с кем лучше?
– Гулять лучше с тобой, всё остальное – с Колькой».
Посредством каламбура сталкиваются в тексте различные лексические явления, например, значения многозначного слова: «На фабрике по производству “Виагры” всегда работают в приподнямонография | www.naukaip.ru
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том настроении!» (анекдот). Слово приподнятый, в соответствии со схемой построения каламбура,
понимается одновременно как ‘оживлённый’ и ‘находящийся в состоянии эрекции’.
Обыгрываться могут омонимы, один из которых является эвфемизмом:
«В троллейбусе тесно. Девушка:
– Молодой человек, вы скоро умрёте.
Он испуганно:
– А почему вы так считаете?
– Чувствую ваш конец».
Последняя фраза приведённого анекдота является классическим примером каламбура: слово
конец воспринимается здесь одновременно в двух значениях: ‘предел, последняя грань чего-нибудь в
пространстве или во времени…’ [16, с. 289] и ‘вместо прямого наименования мужского полового органа’
[14, с. 161]. Каламбур на основе данного эвфемизма строится в неприличных шутках достаточно часто:
«– Никак не могу нащупать конец у этого проклятого скотча.
– Наверное, тебе девочка досталась» (анекдот).
Средством создания каламбура могут стать антонимы:
«Врач проктолог осматривает пациента и говорит:
– Мда батенька, у вас тут трещина на входе.
Мужик отвечает:
– Но-но! Не на входе, а на выходе».
С помощью антонимов создаётся намёк на нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Каламбуры, основанные на переосмысливании и обыгрывании лексических средств языка, очень
распространены. Пример медицинского анекдота:
«– Доктор, вы знаете, у одного моего знакомого подозрение на венерическое заболевание.
– Ну что ж, снимайте штаны и показывайте своего знакомого».
Мы видим в этом анекдоте создание комической ситуации, в которой посетитель собирается обхитрить врача, но тот разгадывает его замысел и с помощью повтора сочетания в новом значении
(‘мужские гениталии’) вышучивает его. Перед нами каламбур, конструируемый комплексом семантических и синтаксических средств.
Особенно ярко в случае каламбурных переосмыслений выглядят примеры, в которых обыгрываются эвфемизмы сексуальной сферы, обозначающие половой акт, например, в сериале «Интерны»:
«Лобанов! Сейчас твоя жена медицина! Так что иди и исполняй супружеские обязанности».
Активно переосмысливаются глагольные эвфемизмы, так как семантика действия позволяет сочетать глаголы-сказуемые с различными второстепенными членами, варьируя их лексические значения, а смысловая ёмкость способствует свободе переосмысливания их семантики. Например, анекдот:
«Василий Иваныч спрашивает у Фурманова:
– Ну, как там дела у Петьки после ранения?
– Уже встал на лыжи!
– Ух ты! А у меня только на баб встаёт!».
Глагол встать употребляется в двух значениях: первичном, прямом – ‘принять стоячее положение, подняться на ноги’ [16, с. 106] и переносном, эвфемистическом – ‘испытать эрекцию’ (в словаре
эвфемизмов отсутствует).
С помощью глагольного эвфемизма любить в значении ‘совершать половой акт’ [14, с. 181] в одном из анекдотов создаётся многокомпонентная языковая игра: «У меня есть мозг, и я его люблю. И я
не люблю, когда кто-то другой любит мой мозг без моего согласия». Из трёх случаев использования слова любить два раза оно употреблено в прямом значении ‘испытывать любовь к кому-чемунибудь’ [16, с. 336] и только в третьем – в эвфемистическом. Автор анекдота словно жонглирует словом
с целью запутать читателя (слушателя), заставить его разобраться в шутке.
Каламбур может быть построен на обыгрывании значений фразеологических единиц. Например,
в шутке КВН: «Старшеклассник держал на плече первоклассницу с колокольчиком и поглаживал ее по
коленкам, это был первый звоночек». Обыгрывается сочетание первый звоночек, воспринимаемое в
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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двух смыслах: прямом – ‘первый школьный звонок в новом учебном году’ и переносном – ‘о первом
предупреждении, сигнале опасности для кого-либо, чего-либо’ [19, с. 250].
Особенно ярко звучат каламбуры, в которых переосмыслению подвергаются фразеологизмы
книжной сферы, например, относящиеся к научному стилю:
«– Извините, а как звучит тема вашего доклада?
– “Чёрные дыры”.
– А вы астроном, экономист или проктолог?».
В данном анекдоте интересен взгляд на «чёрные дыры» с позиции проктолога, то есть данное
выражение является эвфемизмом ‘прямого наименования заднего прохода, анального отверстия’ [14,
с. 58]. Стилистический контраст научного и разговорного стиля усиливает каламбурный эффект эвфемизации.
Мы неоднократно употребляли выше термин «ниже пояса» для обозначения шуток определённой тематики. В словаре эвфемизмов сочетание ниже пояса имеет значение ‘вместо непристойные,
неприличные’ [14, с. 272]. Интересен пример, в котором каламбурно обыгрывается, подвергаясь буквализации, данный эвфемизм:
«– Как Лена?
– Мы расстались.
–?
– Я вчера пошутил над ней, а она сказала, что не приемлет шуток ниже пояса.
– А о чём ты пошутил?
– О её груди.
– Фигасе у неё грудь!».
Юмор основан на сопоставлении эвфемистического значения сочетания ниже пояса и его прямого значения, причём основой для юмористического переосмысления стало точное наблюдение автора
шутки: действительно, не все предметы, которые относятся к сфере «ниже пояса», находятся ниже пояса (талии) человека.
9.4. ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эвфемизмы являются ярким средством создания комического в современной русской неприличной шутке. Эвфемия конструируется в данном сегменте юмористического дискурса на разных языковых
ярусах: фонетическом (на основе созвучия обсценной и вульгарной лексики и других слов языка), лексико-фразеологическом (с помощью широкозначных слов, гипо-гиперонимов, инфериорности, метафоризации, метонимизации), морфологическом (с помощью местоимений и других частей речи), синтаксическом (на уровне предложения), текстуальном (на уровне целого текста) и интертекстуальном (применение прецедентных феноменов сферы науки, художественной литературы, советской песни и др.).
Используются также приёмы стилистического перемещения, буквализации смысла слов и фразеологизмов, обманутого ожидания, многословия, лаконизма и основной приём – каламбура. Часто наблюдается комплексное использование в процессе эвфемии языковых средств разных уровней и различных языковых приёмов.
Основной отличительной чертой эвфемии, наблюдаемой в сфере неприличного юмора, является
преобладание игровой функции эвфемизмов над маскирующей, смягчающей. Целью эвфемизма становится не столько сокрытие табуированного явления, сколько его игровое, неожиданное преподнесение адресату.
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Глава 10. МОДИФИКАЦИЯ СМЫСЛОВОЙ
СТРУКТУРЫ ЕДИНИЦ СУБСТАНДАРТНОЙ
ЛЕКСИКИ АФРОАМЕРИКАНСКОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОГО ДИАЛЕКТА
(ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Александрова Татьяна Анатольевна
к.филол.н.
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
ORCID: 0000-0002-4216-5546
Аннотация: Наиболее ярко в афроамериканском социально-этническом диалекте выражена субстандартная лексика, которая располагает широким набором средств, для репрезентации самых разнообразных состояний и характеристик. Данная работа посвящена исследованию механизмов модификации смысловой структуры слова в субстандартной лексике афроамериканского населения США. Рассматриваются такие виды семантической деривации, как метафорическое и метонимическое переосмысление, специализация, генерализация, ухудшение, расширение, сужение значения. При осуществлении номинативной функции языка каждый из этих видов представляет собой устойчивый механизм образования новых лексических единиц.
Ключевые слова: субстандартная лексика, афроамериканский социально-этнический диалект, модификация смыла, метафора, метонимия, семантическая инверсия.
MODIFICATION OF THE SEMANTIC STRUCTURE OF THE UNITS SUBSTANDARD VOCABULARY OF
AFRICAN-AMERICAN SOCIAL AND ETHNIC DIALECT (LEXICAL-SEMANTIC ASPECT)
Aleksandrova Tatiana Anatolyevna
The substandard vocabulary which has a wide set of tools for representation of many different states and
characteristic is vividly expressed in the African-American social and ethnic dialect. The article deals with the
research of mechanisms of modification of the semantic structure of a word in composition in the substandard
lexicon of the African-American population of the USA. Such kinds of semantic derivation as metaphorical and
metonymic rethinking, specialization, generalization, deterioration, expansion, narrowing of the meaning are
considered. Implementing the nominative function of the language, each of these types represents a stable
mechanism for the formation of new lexical units.
Keywords: substandard vocabulary, African-American social and ethnic dialect, modification, metaphor, metonymy, semantic inversion.
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Афроамериканский социально-этнический диалект (далее ААСЭД) привлекает к себе внимание
многих современных исследователей, поскольку представляет собой весьма своеобразное явление.
Субстандартная лексика, будучи достаточно самостоятельной подсистемой данного языкового образования, функционирование которой связано преимущественно с устной речью, представляет собой эмпирический материал, на основании изучения которого, можно судить как о специфических особенностях словообразования и семантических трансформаций, так и о некоторых мировоззренческих аспектах его носителей, материализующихся в виде определенных суждений. Субстандартная лексика ААСЭД располагает широким набором средств для реализации естественной потребности говорящего – это оценочные,
эмотивные, образные, языковые и речевые средства. Таким образом, исследование изменения смысловой структуры единиц субстандартной лексики ААСЭД в плане взаимодействия лингвистических и социокультурных аспектов представляется вполне актуальным. Вербальные способы выражения оценки в
данном языковом образовании являются социально- и культурно самобытными, поскольку содержание
сознания носителя разных форм существования языка(культур и субкультур) специфично.
В работе широко применялись описательный и сравнительно-сопоставительный метод, метод
лексикографического отбора, представленный в виде анализа письменных источников на наличие в
них субстандартной лексики.
Семантические процессы в слове имеют многосторонний характер. Семантические процессы –
это «изменение значений слов, обусловленное исторически. Причина изменения слова – его употребление. В момент создания слова наблюдается неполное совпадение словообразовательного и лексического значения. Употребление слова в разных условиях общения приводит к обогащению семантической структуры слова и отдельных его значений» [1, с. 320]. По мнению Н. М. Алефиренко, семантические процессы в слове вызываются изменением рангового статуса сем, их центростремительными и
центробежными перемещениями, редукцией или актуализацией отдельных сем в пределах семемы [2,
с. 246]. В результате развития семы в семантической структуре ряда слов возникают новые лексикосемантические варианты на основе расширения объема номинации, метафорического употребления
лексем, регулярного употребления на основе метонимии.
Появление нового значения в слове – неизменный процесс, который развивается регулярно, не
переставая ни на какой период, иначе языку не удастся выполнить свою основную задачу – коммуникативную. Язык перестанет быть естественным средством общения людей, средством обмена информации, так как он отстанет от потребностей современного общества, перестанет их удовлетворять, что
немыслимо и исключено. Развитие новых значений у существующих слов является одним из главных
источников пополнения словарного состава языка. Ввиду усиления когнитивной и роста номинативной
деятельности человека, накопления знаний индивида об окружающем мире, культурных и социальных
перемен происходит изменение и развитие семантической структуры слова.
Слово имеет сложную структуру, формирующуюся в процессе развития языка. И внешняя, и
внутренняя структура слова способна изменяться под воздействием фонетических, морфологических,
семантических и других факторов. В.В. Виноградов подчеркивал обусловленность изменений в системах форм слова от «общих изменений семантического строя языка, порождаемых взаимодействием
грамматических и лексических факторов» [3, с. 42]. Все разновидности слова взаимозависимы и координированы, впоследствии открывается мобильность семантической структуры слова. С помощью
данных свойств слово быстро приспосабливается к новым требованиям коммуникации, что, в свою
очередь, способствует развитию словарного состава в целом.
Словарный состав лексики ААСЭД опирается на целый комплекс социальных, культурных и коммуникативных связей. Именно субстандартная лексика чернокожего населения США демонстрирует
наибольшее проявление, убедительность и разнообразие в лексическом плане.
При образовании субстандартных единиц в ААСЭД семантическим путем рассматривается вторичная номинация, которая, по мнению В.Г. Гака понимается как: «использование уже имеющихся в
языке номинативных средств в новой для них функции наречения» [4]. При вторичной номинации специальное и эмоционально-оценочное совмещаются в рамках одного значения, при этом их удельный
вес в каждом отдельном случае различен. Чаще в значении субстандартных лексических единиц оцемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ночное становится важнее специального, поскольку именно для этого они и возникают, заменяя
нейтральные (или «почти нейтральные») обозначения специальных понятий. Этим вторичная номинация отличается от морфологического словообразования, при котором существует определённое распределение функций между компонентами сложного образования, то есть один из элементов выражает
специальное понятие, а другой – оценочность, хотя наблюдаются и смешанные варианты, когда в
значении одного из компонентов совмещается специальное и оценочное.
В рамках вторичной номинации как пути возникновения субстандартных оценочных единиц
ААСЭД рассматриваются такие виды семантической деривации, как метафорическое и метонимическое переосмысление, специализация, генерализация, ухудшение, расширение, сужение значения.
Большое внимание уделяется исследованию феномена метафоры. Это объясняется тем, что
«метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении и в действии….»[5, с. 387-389]. Субстандартные единицы, образованные путём метафорического
переосмысления, носят образный характер, а «…образность – средство для возбуждения именно эмоционально-оценочного значения»[6, с. 25].
Метафора – это опосредованное, непрямое видение мира, или, в нашем случае, определённой
его части (отрасли). В применении метафор проявляется ментальная (национально-культурная) специфика конкретного народа (или его духа). Метафорическая система языка – это своего рода «мир
параллельного отражения в системе языка реалий», обозначение «одного через другое», фактически
иное видение предметов и явлений, специфическое для каждого языка, то есть отражение в нём ментальности конкретного народа. «Путём анализа метафор можно определить те аспекты картины мира,
которые непосредственно проникают в структуру языковых единиц, вводя в них оценочные коннотации» [7, с. 65].
В настоящее время практически к каждому слову, традиционно ассоциирующемуся в сознании
носителей языка с определенным предметом или явлением действительности, можно подобрать несколько метафорических синонимов, обладающих стилевыми или ситуативными различиями. Так, в
субстандартной лексике ААСЭД to die 'умереть' - to kick the bucket, to buy the farm, to go for one's tea, to
hop the twig, to go down the tube - "I'm too young to kick the bucket."[8]; money 'деньги' - bread, cheese,
cheddar, green, snaps - "Big pimpin' spendin' cheese."[9]; "I don't pimp hoes for the head, I do it for the
bread"[10]; "Mad cheddar yo."[10].
Метафорическое переосмысление позволяет выявить новые стороны в встречавшихся ранее
словах. А. А. Потебня по этому поводу говорил, что «метафора есть открытие нового в известном, серьезное искание истины» [11, с. 261]. В этом легко убедиться, если посмотреть на следующие литературные слова, которые вследствие метафорического переноса пополнили ряды субстандартной лексики ААСЭД, одновременно став более эмоционально-экспрессивными единицами: pig – свинья - 'полицейский расист' -"Want another donut PIG." [9]; ice –лед - после метафорического переноса означает
людей, ведущих разговор о социально-культурных значимых проблемах - "Did you hear what she said?
Ice, baby, Ice." [9].
Характерной особенностью субстандартной лексико-семантической системы ААСЭД является
использование числительных, которые в результате метафорического переноса употребляются для
номинации: 1) наркотиков: 5 on it '5 $ за пакетик марихуаны' , 4:20 'время курить марихуану', 8 'героин',
8-ball '3,5 г кокаина' - "I got 5 on it." [9]; "I need an 8-ball for new years."[10]; 2) преступлений (указаны в
соответствующих статьях уголовного кодекса штатов): 186, 187 'убийство', 211 'вооруженный разбой',
502 'управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения' - "Try to set me up for a 211, fuck
around and get caught up in a 187."[10]; "Got my license suspended cause I was busted for a 502."[10]; 3)
огнестрельного оружия (цифра соответствует калибру или модели): 30, 38, 357, 380, 4 pound - "Unpacked and I grabbed my three eighty cause where we stayin', niggaz look shaddy."[9]; "I keep the 30 with me
where ever I go you know I do it "[10]; 4) алкоголя (цифра соответствует размеру бутыли в унциях): 40, "Use to drink every day, straight 40's to the head."[9]; 5) марки автомобилей: 64 'Chevrolet Impala', 98
Oldsmobile, 20 '20-дюймовые обода на колесах' -"Twenties, TV's, leather and wood."[9]; "The fellows out
there, makin that dollar I pulled up in my 6-4 Impala."[10].
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В субстандартной лексике ААСЭД часто встречается метонимия, или перенос названия с одного
предмета на другой по смежности. Основными ее видами являются переносы названия с причины на
ее следствие, с содержащего на содержимое, с действия на его результат, с части на целое и другие.
Так, например, to chill 'охлаждать, студить' приобретает в субстандартной лексике ААСЭД значение to
kill someone 'убить'; Oxford (одна из марок черного крема для обуви) означает 'очень темнокожий афроамериканец'; dead presidents - money 'деньги' (на большинстве долларовых купюр представлены изображения бывших президентов США) - "Yo man these oakleys are gonna cost ya 56 dead presidents."[10].
Кроме метафорического и метонимического переносов значения, при формировании субстандартной лексики ААСЭД действуют и другие способы изменения значения слов, такие как
- сужение, например, man 'человек' > man 'пейоративное обозначение белого человека', bank
'банк' > bank (money) 'деньги' - "That's cool cause I whipped out bank" [9];
- расширение, например, слово общего американского сленга heat вначале означало intense feeling 'состояние эйфории'. Затем в субстандартной лексике ААСЭД оно приобрело значение condition of
sexual excitement 'состояние любовного возбуждения', потом pornography 'порнография', затем появилось значение blame, censure 'осуждение, порицание', отсюда mockery, gibe 'насмешка, колкость'. Следующим шагом в динамике развития значения этой словарной единицы стало значение police 'полиция'
- "The heat is gonna catch up with you, Ernie." [8];
- специализация, например, chair ‘стул’ > the chair (the electric chair, as used in the execution of the
death penalty) 'электрический стул' - "I don't wanna go to the chair!" [8];
- генерализация, например, слово blues. Ранее в стандартном американском английском существовало словосочетание blue devils, которое имело следующие значения: 1) melancholia 'уныние', 2)
the delirium tremens 'белая горячка'. Затем словом blues стала называться 'жизнеутверждающая
музыка, рожденная из душевной боли' - a feeling of depression, often resulting from a love relationship
that's not going right. Значимость блюза в жизни черных американцев проявляется даже в своеобразной
«персонификации»:
"Good mornin', blues,
Blues, how do you do?
Good morning, how are you?" [J. Rushing «Good Morning, Blues»]
- ухудшение, например, queer ‘фальшивые деньги' > queer (homosexual male, occasionally a female) 'гомосексуалист' - "Who is that queer character?; Isn't he queer?" [8].
Семантическая инверсия – еще один из наиболее специфических способов пополнения лексики
афроамериканцев. Этот процесс отражает определенные ценности данной расы, которые не соответствуют стандартам белокожего населения США. Так, bad стало означать good 'хороший, милый', dog
(one's close friend or associate) 'близкий друг', bitch (a generic term for a female/ girl friend) 'подруга', def
(great, excellent) 'превосходный', phat, fat, dope, stupid (great, superb, excellent) 'отличный', например, 1.
"I wanna be bad with ya, baby." [9]; 2."That’s my dog." [9]. Таким образом, референциальные и контекстуальные значения многих слов перестали совпадать. Как и при создании любого «тайного языка», новые
оттенки были понятны лишь посвященным, в данном случае чернокожим. В результате этого участники
черно-белого диалога, даже употребляя одни и те же слова, могли вкладывать в них различный, иногда
диаметрально противоположный смысл.
Чрезвычайно чувствительными к общественным оценкам тех или иных явлений в субстандартной лексике ААСЭД являются эвфемизмы - «эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо синонимичных слов и выражений, представляющихся говорящему неприличными,
грубыми или нетактичными» [12]. Подобный способ выражения мыслей диктуется социальными условностями. Говорящие часто видят «неприличие» там, где его вовсе нет, и тогда употребление изысканных с их точки зрения, иногда вычурных выражений доходит до абсурда.
Традиционно сферами и темами эвфемизмов являются: физиологические процессы и состояние
человека, определенные части тела, отношения между полами, физическая близость, болезни и
смерть, умственные способности, внешний вид, а также социальные отношения с другими людьми,
обществом, властью.
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Самой большой группой эвфемистической лексики в ААСЭД являются эвфемизмы, отвлекающие от негативных явлений действительности (преступность, наркомания и т.д.), например, to smoke
употребляется вместо to kill 'убить' -"Right then, I knew I had to smoke his ass." [9]; smack, horse, jones,
broun sugar - вместо heroin -"Max is the chief pusher of smack around here." [8].
Анализ фактического материала показывает, что эвфемизм и эмоционально-оценочную метафору часто трудно различить между собой, т.к. обычно эвфемизмы образуются на метафорической основе. Так, метафорическими образованиями со значением bitch 'проститутка' в субстандартной лексике
ААСЭД являются tail peddler, cat, fag, leech – "That leech be sukin my piece da other da' up in dis grill." [11].
С точки зрения семантики, в основе образования эвфемизмов лежит завышение имени по сравнению с понятием. Говорящий как бы усиливает положительный эффект, т.е. создает несоответствие
между именем и понятием, в результате чего имя становится в оценочном значении выше, чем понятие.
Парадоксальной чертой эвфемизмов является то, что несмотря на положительный эффект в высказывании, с точки зрения внутренней структуры значения слова, выступающего в качестве эвфемизма, имеет место противоположный процесс – процесс пейорации (смена положительных или нейтральных коннотаций на отрицательные). Особенно наглядно это проявляется на примере эвфемизмов –
новых значений нейтральных слов. С точки зрения изменений в денотативном аспекте преобладает
сужение значения. Так, в словах pot, herb, grass, smoke, broccoli развивших в своей семантической
структуре новые лексико-семантические варианты – marijuana, произошло перераспределение сем. К
исходным значениям этих слов добавился компонент 'наркотическое вещество'. Одновременно в эмоционале значений этих нейтральных слов индуцируется отрицательная нормативно-этическая оценка "With a handful of broccoli." [9].
Сегодня, в результате доминирующего положения America English, язык афроамериканцев оказался источником лексических заимствований, проникших как в американский сленг, так и в разговорную лексику английского языка США. Благодаря современной индустрии новостей (Internet, NBA, Hip
Hop Culture) такие эвфемизмы, как grass, twenty two, booster постепенно распространились по всей территории США. Эвфемизмы darkie, shadow, spade были заимствованы из лексикона афроамериканцев
для обозначения представителей чернокожего населения США. Например, лексическая единица spade
получила популярность благодаря песне негритянского певца Эрнеста Хогана, а затем использовалась
еще в ряде песен, после чего закрепилась в речи - "There sure are a lot of Spades in here." [11]. Uncle
Tom – имя известного персонажа из романа Гарриет Бичер-Стоу стало эвфемизмом слова negro, означающее покорного, услужливого афроамериканца, пресмыкающегося перед белыми -" An obligation to
all underdog groups, constantly tempted by rewards to Uncle Tom." [8]. Хотя более поздние варианты Uncle
Thomas 'чернокожий, выслуживающий перед белыми для своей выгоды', Aunt Thomasina 'чернокожая
американка, предающая интересы афроамериканской общины' продолжают оставаться только в лексике ААСЭД и употребляются только афроамериканцами [13, с.177].
Русский ученый Б.А. Ларин подчеркивал, что существенным условием действенности эвфемизма, является наличие грубого, недопустимого эквивалента. Как только это подразумеваемое неудобопроизносимое произносимое выражение выходит из употребления, эвфемизм теряет свои облагораживающие свойства, так как переходит в разряд прямых наименований и требует новой замены. [14, с.
110]. Этим объясняется смена эвфемизма в активной зоне соответствующего синонимического ряда;
процесс утраты эвфемистических наименований своих «вуалирующих» свойств. А.Д. Швейцер назвал
это девальвацией эвфемизмов [цит. по 15, с. 58-71].
Для актуализации лексико-семантического потенциала модификации смысловой структуры слова
существенное значение имеет взаимодействие лексических единиц с контекстом. Чрезвычайно важным для декодирования данных языковых единиц является контекст культурных традиций. Часто без
знания культурной или исторической ситуации, конкретных фактов или реалий дешифровка может
быть затруднена или практически невозможна.
Так, благодаря фразеологии, а особенно идиоматике, можно проникнуть в далекое прошлое не
только языка, но и истории и культуры его носителей. Например, фразеологическая единица jumping
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the broom корнями уходит в историю рабства в Америке. Для того чтобы содержать в чистоте дороги,
дворы, дома африканские рабы использовали метла или веники, которые имели божественную силу и
символизировали сметание всего плохого и отражение злых духов. В начале брачной церемонии этими же метлами размахивали над головами супругов, чтобы отвести нечистую силу, а в конце молодожены должны были перепрыгнуть через них (тот, кто прыгнул дальше, и становился главой дома). В
наши дни многие афроамериканские пары придерживаются данной традиции, а данное выражение
означает 'пожениться, связать себя узами брака' - "Let's go jump the broom!" [10].
40 acres and a mule – это компенсация в размере 40 акров земли и мула, которая назначалась
освобожденным рабам после Гражданской войны в США. К июню 1865 года около 40 000 отпущенных
на свободу рабов обосновались на 400 000 акрах земли в Джорджии и Южной Каролины. Однако вскоре президент Джонсон отменил указ и вернул землю своим прежним владельцам. В результате этого
данное выражение стало означать провал реконструкции Юга после гражданской войны и неудачную
попытку помочь афроамериканцам освободиться от рабства. "We're just trying to buy back our 40 acres."
[9]. К. Вест (Kanye West) использует выражение 40 acres and a mule в своей песне 'All Falls Down', делая высказывание не только эмоциональным и насыщенным, но и позволяет в экономной форме ввести в план восприятия адресата содержание исторического события.
Выражение Jim Crow, используемое в значении 'расовая дискриминация, расизм, изоляция
негров', возникло из сценического образа афроамериканского раба, созданного белым комедиантом
Томасом Райсом (Thomas Dartmouth «Daddy» Rice) в негритянском шоу 'Minstrel Show'. Песня ' Jump
Jim Crow' была хитом в 19 веке и стала началом традиции музыки в США, основанной на пародии афроамериканцев.
Come, listen, all you gals and boys, I'm just from Tuckyhoe;
I'm gwine to sing a little song, My name's Jim Crow.
I went down to de river, I didn’t mean to stay,
But there I see many gals, I couldn’t get away.
I'm Rorer on de fiddle, an down in ole Virginny,
Dey say I play de scientific, like massa Pagganninny.
I cut so many munky shines, I dance de gallopade;
An' w'en I done, I res' my head, on shubble, hoe or spade.
Со временем законы о расовой сегрегации в США стали именоваться как Jim Crow laws.
Killing floor - 'безвыходная ситуация'. Так в Чикаго 20-х - 40-х годов прошлого столетия называли
бойню, помещение, где многие черные выходцы с Юга находили работу - "Man, it sure is tough down on
the killing floor today!" [10].
Идиоматика более тесно связана с наивными представлениями о мире, национальной культуре,
духовной жизнью и фантазией носителей языка: ball and chain 'любимая женщина', angel dust 'сильнодействующий наркотик', cold in hand 'без денег', bad shit 'неприятное событие или ситуация', bear in the
air 'вертолет полиции', tea bag 'сигарета с марихуаной', tea accessories 'приспособление для курения
марихуаны', например, 1. "Take away this ball and chain!" [10]; 2."d00d, my friend tried some Angel Dust...he
went insane, tore apart his house and killed his dog…" [10]; "Yeah, them smokies is thick as bugs on a bumper; They even had a bear in the air!"[10].
Большая часть идиом в субстандартной лексике ААСЭД несет информацию о том, что это – чужое, не наше, не мое, а значит плохое, тем самым передает отчуждение, отстраненность от предмета
разговора: white devil 'американец' - "Damn cracker ass white-devil." [10]. Существуют также идиомы,
отражающие положительную оценку тех или иных человеческих качеств белых американцев: blue-eyed
soul brotha, blue-eyed soul sista, white American, European American, например, "I'm a blue-eyed soul sista/
Get outta my way 'cause I'm here to stay." [9].
Подавляющее большинство идиом субстандартной лексики АААСЭД отражают недостатки и
формируют человеческие качества, которые признаются или порицаются среди африканского населения США. Так, в афроамериканском обществе воздают должное и признают ценными такие качества,
как общительность - Jaw jackin; He say, she say; Buy the woof ticket -"I don’t believe the hype or buy a Woof
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ticket, Nigger you make a gang of noise and never seem like a cricket "[9]; благосостояние - "To make a dolla
outta fifteen cent", Living large, Keep plenty of bank - "Angus has been living large since he won the lotto."[10];
черный цвет кожи - Black and tan, Black thang - "A-what's the club like?
B- oh, it's black and tan, y."[10].
Отличительной чертой субстандартной лексики в ААСЭД также являются идиоматические полносоставные предложения. Так, предложение What a tail our cat's got! интерпретирует вихляющую походку
мимоидущей соблазнительной девушки; I cannot shit miracles! является ответом на просьбу сделать
что-либо очень трудное или невозможное; That’s all she wrote. – Это конец.
Для субстандатной лексики ААСЭД характерны и глагольно-объектные сочетания с указательным местоимением that, например, And you know that! 'выражение согласия, подтверждения', not to play
that 'выражение несогласия, неприятия', Run and tell that! 'предавать, открывать тайну, секрет' -"I don’t
play that." [9].
Не подлежит сомнению то, что выделенные лексические единицы ААСЭД, передавая особое
эмоциональное наименования денотатов и их признаков, отражая саркастическое, насмешливое, колкое, высокомерное, шутливое, уничижительное или презрительное отношение говорящего к предмету
разговора, оказывают воздействие напрямую на менталитет афроамериканского населения США.
Таким образом, в рамках вторичной номинации как пути возникновения субстандартных единиц
ААСЭД следует выделять такие виды семантической деривации, как метафорическое и метонимическое переосмысление, специализация, генерализация, ухудшение, расширение, сужение значения.
Среди различных видов модификации значения наибольшей эффективностью в субстандартной лексике ААСЭД характеризуются метафорический и метонимический переносы. Данные лексические средства повышают экспрессивность слов и оказывают сильное эмоциональное воздействие. Изложенные
факты с достаточной убедительностью говорят, что при осуществлении номинативной функции языка
каждый из этих видов представляет собой устойчивый механизм образования новых лексических единиц. Значительное количество субстандартных лексических единиц в ААСЭД представлено устойчивыми словосочетаниями, идиомами и клишированными полносоставными предложениями, которые
придают речи образность и эмоциональную оценочность, отображая обиходно-эмпирический, культурно-исторический опыт афроамериканцев.
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Глава 11. ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ
НЕКРАСОВСКИХ ТЕКСТОВ В ШКОЛЕ И В
ВУЗАХ
Гасанов Ибрагим Абакарович,
кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы,
МКОУ «Большеарешевская СОШ» Кизлярского района РД
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме интерпретации некрасовских текстов, способом преодоления идеологии и стереотипов в толковании многих произведений Н.А. Некрасова. Обращается
особенное внимание на недостатки как школьного, так и вузовского изучения биографии и лирики русского поэта.
Ключевые слова: стереотипы, идеологический, ложная, концепция, интерпретация, традиции, художественность, лирика.
THE PROBLEM OF INTERPRETING NEKRASOV TEXTS IN SCHOOLS AND UNIVERSITIES
Gasanov Ibragim Abakarovich
Annotation. This article is devoted to the problem of the interpretation of Nekrasov texts, a way of overcoming
ideology and stereotypes in the interpretation of many works by N.A. Nekrasov. Special attention is paid to the
shortcomings of both school and university studies of the biography and lyrics of the Russian poet.
Key words: stereotypes, ideological, false, concept, interpretation, traditions, artistry, lyrics.
Русская литература постоянно находилась под гнётом цензуры, а в советскую эпоху под прессом
и цензуры, и идеологии. Ложные интерпретации не ушли ещё в прошлое, стереотипы живучи и сохраняют своё влияние, нужны новые подходы, свободные от всякой конъюнктуры и идеологических наслоений, потому что литература должна занять достойное место в духовной культуре общества. В современном мире влияние гуманитарных наук в обществе ослабло, особенно это касается литературы, которая вытесняется неуклонно электронными средствами информации, однако, я уверен, время литературы ещё придёт, потому что искусство, литература – это самые мощные факторы формирования духовного мира человека.
На повестку дня встаёт другой, очень важный для учеников, преподавателей, студентов вопрос: а
какую литературу мы изучаем? Избавились ли наши школьные и вузовские учебники от стереотипов и
идеологических трактовок текстов русской литературы?
В первую очередь проблема ложных интерпретаций касается поэзии
Н.А. Некрасова – она
пострадала больше всех. Преподавание Некрасова как в школе, так и в вузе до сих пор не избавилось
от всяких штампов и социологических ярлыков.
Долгие десятилетия в советском литературоведении господствовал принцип революционности и
верности идеологическим постулатам, и с этой точки зрения оценивалось творчество того или иного
писателя, поэта.
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Так, Некрасов, исходя из этих утилитарных установок, был объявлен революционным поэтом,
сторонником революционных, т.е. насильственных действий в обществе. Такая трактовка, к сожалению, не изжита до сих пор, как в школьной, так и в вузовской практике.
Какого Некрасова мы преподносим детям, студентам, до каких пор будем преподносить ложь под
личиной истины?
Да, Некрасов был кумиром революционной молодёжи, его стихи, в которых выражался протест
против произвола и порабощения человека, заучивались наизусть. Некрасов разделял отчасти народовольческие идеи, некоторые социалистические представления, но был ли он революционером!?
Известный некрасововед М.И. Гин, отмечая присутствие в лирике Некрасова социалистических
идей, всё же пишет: «… едва ли следует искать у него законченную систему социалистических идей; не
был он никогда адептом определенной социалистической системы» [1 , с.7]. Это верно, но как же быть
с поэтическими призывами Некрасова «Иди в огонь за честь отчизны, за убежденья, за любовь»; «Ты
проснёшься ли, исполненный сил?» и т.д.
Да, Некрасов желал свободы русскому народу, возмущался сервильным сознанием в мужике, его
долготерпеливостью, призывал покончить с рабством, создал образ Гриши Добросклонова, восхищался борцами за народное дело:
Немало Русь уже выслала
Своих сынов, отмеченных
Печатью дара божьего.
[2, с.229].
Однако русский поэт, искренне любя Добролюбова, Чернышевского, Белинского, отнюдь не собирался полностью им подражать ни в теории, ни в практике (именно в большом влиянии на него революционных демократов и обвинял его и Достоевский).
Самое главное было в средствах реализации идей освобождения.
Чтобы дать объективную оценку поэзии Некрасова и его роли в русской литературе, нужно ясно
обозначить круг его идей и идей Чернышевского и Добролюбова. До сих пор в вузовской и школьной
практике существует неопределенность в оценке их революционных идей. Некрасов отдал дань уважения к ним в стихотворениях «Памяти Белинского», «Памяти Добролюбова», «Пророк» (о Чернышевском), но представлял он разрушительность их концепции полностью? Признаться, я всегда испытывал
искреннее уважение и к Белинскому, и к Добролюбову, и к Чернышевскому как к талантливым и высокой нравственной чистоты людям, но их радикальные идеи абсолютно неприемлемы в обществе. Ставка на насилие в решении социальных проблем всегда приводила к большой крови.
Вспомним, в какую кровавую вакханалию ввергли большевики Россию, начав братоубийственную
гражданскую войну и потом репрессии. А ведь это и есть реализация революционных идей.
Известный русский философ С.Л. Франк сказал: «Никакие злодеи и преступники не натворили в
мире столько зла, не пролили столько человеческой крови, как люди, хотевшие быть спасителями человечества».
Я немало читал о Добролюбове и Чернышевском – какие это были самоотверженнейшие, человечные люди, но дело в ложных идеях, которые могут духовно пленить человека.
Прекрасный пример – Раскольников из романа Достоевского. В буддизме, например, одним из
главных грехов считаются ложные взгляды.
Нам, преподавателям, нужно объяснять сущность радикализма в любой его форме и что никакая
идея не стоит того, чтобы лишить человека жизни – никому не дано такое право. Именно в формировании трепетного отношения к человеческой душе во многом поможет нам поэзия Некрасова.
Некрасов никогда не был сторонником насилия в утверждении своих идей, а Добролюбов, Белинский, Чернышевский и приверженцы «Народной воли», считали, что без насилия не обойтись и собирались пролить кровь. В этом и заключается огромная духовная трещина между методами Некрасова и революционного лагеря. В некоторых исследованиях о Чернышевском утверждается мысль о том,
что он не призывал к насилию и что он понимал бессмысленность революции, что Чернышевский тоже
жертва мифа, сочинённого большевиками (об этом пишет известный учёный, автор многих статей о
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русской литературе В.К.Кантор). Однако, допуская разумные начала у Чернышевского, нельзя не заметить его стремления силой изменить общественный строй.
Наглядно и ярко взгляды революционных демократов отражены в письме В.Г. Белинского к В.П.
Боткину от 8 сентября 1841г. Приведён отрывок из этого письма.
«Не будет богатых, не будет бедных, ни царей, ни подданных, но будут братья, будут люди, и, по
глаголу апостола Павла, Христос сдаст свою власть Отцу, а Отец – Разум снова воцарится, но уже в
новом небе и над новою землёю».
И в конце письма роковые слова:
«Но смешно и думать, что это может сделаться само собою, временем без насильственных переворотов, без крови. Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастью». [3, с.340].
Но Некрасов не собирался силой осчастливить людей. Его возмущение произволом чиновников
(«Размышления у народного подъезда», «Железная дорога», «Чиновник» и т.д.), насилием жандармов
(«Благодарение господу богу», «Ещё тройка», «Перед дождём» и т.д.) помещиков никогда не выливалась к призывам пролить кровь. Некрасовская борьба – это не борьба с оружием в руках, а протест,
неподчинение насильнику, уважение в себе человека. Ярче всего отношение Некрасова к человеку выражено в письме В.П. Боткина к нему от 7 декабря 1855г.: «Только ты клевещешь на себя, говоря:
То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.
Не знаю я, насколько ты можешь ненавидеть, – но насколько ты можешь любить, я это чувствую.
Я не знаю другого сердца, которое так же умеет любить, как твоё, – только ты любишь без фраз и так
называемых излияний». [4, с.212].
Что Некрасов был человеком добрейшей души и щедрости пишут его современники. Как бескорыстно помогал он нуждающимся, особенно сильно и материально, и духовно поддерживал Добролюбова и Чернышевского.
О некрасовских принципах мироощущения ясно сказано в письме самого Некрасова Л.Н. Толстому от 5 мая 1857г.: «Убеждены Вы, что цель и смысл жизни – любовь (в широком смысле). Без неё нет
ключа ни к собственному существованию, ни к существованию других…». [4, с.48].
И такого поэта пытались изобразить как сторонника революционных действий!?
Лирика Некрасова изучается в школе поэтапно, более объёмно – в 10 кл. Подход автора учебника 10 кл. по литературе Ю.В. Лебедева является более взвешенным, он сам написал содержательные
статьи о христианских мотивах в творчестве Некрасова, которые очень близки мне, однако в учебнике
отсутствуют ясные комментарии относительно сути освободительных идей в лирике Некрасова и чем
они отличались от идей Чернышевского. Автор верно отмечает, что «в отличие от Чернышевского и
Добролюбова Некрасов видит героизм народа не в разрушительном революционном бунтарстве, а в
духовно созидательном христианском подвижничестве».
По моему мнению, нужно бы разъяснить в учебнике, каким путем должны были идти, по Некрасову, народные заступники и что имеется в виду под призывами к борьбе у Некрасова. Знаю не понаслышке, что под борьбой многие учителя русской литературы подразумевают революционные действия.
В учебнике 10 кл. автор приводит пример разбойника Кудеяра, убившего злодея пана Глуховского и что Кудеяру простились грехи. Делается вывод: «Так высшая народная нравственность, освященная авторитетом религиозной веры, оправдывает праведный гнев против угнетателей, и даже насилие
над ними».
Но это одна грань народного мироощущения, и она неприложима к сути миросозерцания Некрасова. При изучении поэмы Некрасова» Княгиня Трубецкая» школьные учебники делают акцент на противопоставлении губернатора как воплощения социального зла и княгини, то есть берётся за основу
тот самый классовый подход, упускается опять источник некрасовской этики, призывающий к универсальной гуманной философии оценки человека независимо от социального статуса (губернатор – вовсе не злодей, он даже внутренне восхищён поступком княгини, он просто звено в сложной социальной
системе).
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Несколько лет назад во время защиты моей диссертации о Некрасове в Дагестанском государственном педагогическом университете оппонент упрекнул меня, что я либерализирую творчество
Некрасова и что легенда о Кудеяре доказывает, что Некрасов для разрешения социального устройства
общества допускал насилие.
Я не согласился с этим мнением и выдвинул свои аргументы. Во-первых, ни в одном произведении Некрасова мы не увидим прямых призывов к революции, есть призывы «проснуться» от духовной
спячки, не покоряться угнетателям, бороться со злом, и Некрасов сам это практически не представлял
как осуществляется.
Во-вторых, в литературоведении есть понятия «автор», «автор-повествователь», «персонаж»,
«лирический герой», причем автор часто предельно устраняется из повествования, точка зрения автора и лирического героя зачастую не совпадают. Легенда о Кудеяре не отражает сути миросозерцания
Некрасова.
В подтверждение своих мыслей я привёл пример из Библии, где сказано: «Кто соблазнит одного
из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на
шею и потопили его в глубине морской» (Матвей, гл.18; 6). Эти слова И. Христа русский философ Ильин пытался привести в оправдание допущения насилия и смертной казни, на что в статье «Кошмар злого добра» философ Н. Бердяев резко возражал, говоря, что «Евангелие говорит сильным, образным
языком» и что И. Христос хотел сказать, что такому человеку лучше бы не родиться.
И. Христос, имея в виду себя, говорит: «И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит имеющий острый с обеих сторон меч». «Сражусь с ним мечом уст моих». [5, с.469].
(Откровение св. Иоанна Богослова, гл.2; 12). Ясно же, что И. Христос имеет в виду не оружие, а
сильное слово – это его меч.
Поэтому разные поступки и поток сознания персонажей не могут служить доказательством наличия авторского сознания в них.
В романе «Братья Карамазовы» Алёша, само воплощение смиренной любви, на вопрос брата
Ивана, что сделал бы он с генералом, травившем детей, отвечает: «Расстрелять!». Но разве это точка
зрения Достоевского?
Нам, преподавателям, необходимо внушить ученикам, что Некрасов принципиальный противник
насилия и бунтов и что насилие в решении социальных, семейных межличностных проблем недопустимо – это тупик.
Комментируя стихотворение Некрасова «Размышления у парадного подъезда», например, учителя не обращают внимания на такой важный момент: Некрасов, осуждая вельможу за бездушное отношение к крестьянам, всё же восклицает:
Пробудись! Есть ещё наслаждение:
Вороти их! В тебе их спасение!
[6, с.48].
То есть, поэт, а это очень важно, даёт ему шанс ещё исправиться, избавиться от грехов равнодушия и наслаждений, не призывает Некрасов его устрашить, ему отомстить, а пробудиться от ложной
жизни и услышать голос Бога в себе.
А такие нравственные призывы считались слабостью Некрасова! А слабость ли это?
Я не ставлю себе целью сделать из Некрасова ортодоксального христианина, он был достаточно
равнодушен к обрядовой стороне христианства, но в глубине души носил И. Христа.
Для некрасовской концепции зла и добра чрезвычайно важен смысл вышеназванных строк из
«Размышления у парадного подъезда»: надо бороться со злом, а не против злого! Такой этический постулат вполне гармонирует с требованиями христианской этики.
Необходимо коснуться и вопроса восприятия творчества Некрасова как крестьянского поэта. Разумеется, крестьянская тема занимает в его лирике большое место, но этим его поэзия не исчерпывается.
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В лирике Некрасова важное место занимает и любовная лирика, и философская. Поэтом созданы прекрасные образцы медитативной лирики, где анализируются вопросы жизни и смерти, добра и
зла, смысла жизни.
(Стихотворения «Смерть», «О пошлость и рутина – два гиганта», «Моя судьба», «Два мгновенья», «Жизнь» и т.д.), написано одно из самых драматичных стихотворений в русской литературе –
«Утро», поэтому Некрасова нужно представлять ученикам как поэта широкого диапазона. И самое значимое в лирике Некрасова – это степень его высочайшего сострадания к человеку. И если бы был
изобретён прибор, который бы измерял силу сострадания Некрасова, то прибор бы просто зашкаливал.
Кавказ, кавказский национальный характер всегда интересовал русскую литературу, но может не
все знают, что на дагестанскую литературу оказали влияние не только Пушкин и Лермонтов, но и
Некрасов. Гуманные традиции Некрасова нашли отклик в лирике дагестанских поэтов С. Габиева,
М-Э. Османова, А. Фатахова, С. Абдуллаева, Р. Гамзатова, М. Чаринова,
М. Алибекова, З. Батырмурзаева и др.
Эта тема тоже может быть использована филологами как литературоведческий материал при
изучении творчества Некрасова.
Мы живём в век техногенной цивилизации, где над нами довлеют иные ценности, в том числе и
коммерческие. Рушатся вековые традиции и представления, этические нормы. На исторические вызовы надо отвечать. Наше оружие – это оружие слова. И здесь серьёзнейшей опорой станет поэзия
Некрасова, полная высокого уважения к человеку независимо от социального статуса, пола, религии.
Исчезли из нашей жизни помещики, жандармы, ямщики, однако это социальное поле занято другими группами людей. Актуальна некрасовская критика бездушия чиновников, карьеризма, казнокрадства, нравственной деградации, человеческого эгоизма и жестокости. Актуальны проблемы радикализма, женской доли, нищеты и бесправия, проблема обездоленных людей, положение десятков тысяч
детей, поэтому поэзия Некрасова сегодня востребована как никогда. Некрасов бессмертен.
Особое значение имеет творчество Некрасова для кавказской культуры, литературы, в частности
для изучения творчества таких дагестанских поэтов, как С. Габиев, М.-Э. Османов, М. Алибеков, Р.
Гамзатов, М. Чаринов, С. Абдуллаев, А. Фатахов, З. Батырмурзаев и др.
В той или иной мере и значимости поэзия Некрасова оказала на них большое воздействие, особенно популярной на Кавказе оказалась гражданская, просветительская лирика русского поэта с его
апелляцией к разуму, свету и совести, осуждением произвола властей и призывов к свободе.
В дагестанских школах при изучении творчества С. Габиева, М.-Э. Османова, С. Абдуллаева, Р.
Гамзатова, М. Чаринова и др., целесообразно использовать образы некрасовской лирики, можно проводить интересные интегрированные уроки.
Например, при изучении творчества С. Габиева представляется важным прибегнуть к некрасовской лирике, потому что десятки произведений С. Габиева созданы под влиянием некрасовских традиций, некрасовской этики гуманизма.
Внимательное чтение текстов С. Габиева и Некрасова наглядно показало бы, какими гуманными
людьми были они оба, как были преисполнены любви к людям. Это рассеяло бы миф, как о Некрасове,
так и о С. Габиеве как о якобы железном революционере, не знающем сомнений и сочувствия к людям.
Читая стихотворения С.Габиева «Реквием», «Не вините», «Друзьям», «Подмастерье» и т.д., мы почувствуем духовное соприкосновение с некрасовской поэзией, в которой ярко и сильно звучат мотивы
скорби и боли за человека.
Можно привести и другой пример прямого влияния некрасовской музы на творчество С. Габиева
– это стихотворение «Нищий», которое восходит к «Размышлениям у парадного подъезда» Некрасова:
в стихотворении С. Габиева поднимается проблема голодных-сытых, богачей-бедняков.
При изучении известного стихотворения Некрасова «Крестьянские дети» преподавателю литературы в дагестанской школе важно было бы прибегнуть и к другому стихотворению Некрасова «Плач
детей» и сопоставить с стихотворением С. Габиева «Подмастерье».
Габиевское стихотворение созвучно некрасовскому по структуре, сюжетным элементам и самое
важное – в концептуальной основе.
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Дети из стихотворения Некрасова замучены непосильным трудом, как и мальчики-подмастерья
из стихотворения С. Габиева, сознание детей нивелировано однотонным тяжким трудом.
У С. Габиева:
И снова прозябанье тупое,
Работа – целый день, а ночью – плач.
[7, с.148].
У Некрасова:
Целый день на фабриках колёса
Мы вертим-вертим-вертим!
[6, с.83].
Некрасов в стихотворении «Плач детей» и С. Габиев в «Подмастерье» сумели прекрасно передать процесс персонификации, предметы становятся в глазах детей ненавистными символами.
Очень много дискуссий и разногласий вызывает тема взаимоотношений Некрасова с писателями, поэтами как своего круга из «Современника», так и другого лагеря. В школьных и вузовских учебниках толком не объясняются причины разрыва Тургенева с Некрасовым, указывается обычно статья
Добролюбова «Когда же придёт настоящий день», не устроившая Тургенева. В любом случае, обвиняется обычно Тургенев, а революционный комментарий Добролюбова оправдывается.
В настоящее время вышло немало исследований, посвящённых теме «Тургенев и Некрасов»,
«Некрасов и Достоевский» (Кладова Н.А. «Достоевский и Некрасов», Б.В. Мельгунов «Мы вышли вместе», Иванова А.Н. «Достоевский и Некрасов», Мостовская Н.Н. статьи), однако учебные пособия для
школ не спешат корректировать статьи учебников и продолжают по традиции комментировать творчество Некрасова, рисовать взаимоотношения Некрасова с революционными демократами как безоблачные.
Читая школьные и вузовские учебники невозможно избавиться от ощущения того, что всё же в
анализе, комментариях лирики Некрасова подспудно навязывается идея правоты идей революционной
демократии, порой идеологическое опять же довлеет над художественным.
По моему глубокому убеждению, следовало бы добавить в учебники русской литературы главу
«Христианские мотивы в лирике Некрасова» (они уже достаточно хорошо исследованы и самим автором одного из основных вариантов учебника для 10кл. Ю.В. Лебедевым, учёными Макаровой С.Н., Дунаевым М.М., Мостовской Н.Н. и др.).
Создаётся впечатление, что многие учёные-литературоведы никак не могут избавиться от оценочных ярлыков, основанных не на уровне художественности, а революционности. Даже в новейшем
исследовании известного учёного М.С. Макеева «Николай Некрасов» (серия ЖЗЛ, М.: Молодая Гвардия, 2017) осторожно проводится мысль о том, что Некрасов, собственно говоря, радикал. Правда, делаются оговорки: «Разделял ли Некрасов взгляды своих молодых сотрудников во всей полноте, в том
числе их предельный радикализм и бескомпромиссное отрицание правительственной и вообще всякой
легальной деятельности?». [8, с.283].
Однако написанная в новом ключе, свободная от идеологических клише и консервативных концепций книга М.С. Макеева вносит весьма серьёзный вклад в некрасововедение и будет очень полезна
в интерпретаций многих фактов, связанных с фактами творчества и биографии Некрасова.
М.С. Макеев, например, развенчивает общераспространённую точку зрения, согласно которой
Некрасов и Тургенев были настоящими друзьями. В рецензии на книгу М.С. Макеева «Николай Некрасов» Ю.Зубков, имея в виду новый взгляд автора, замечает: «Яркий пример такого же подхода – отказ
Макеева от очень распространённой идеи о близкой дружбе, якобы связывавшей Некрасова и Тургенева». [9, с.341].
Первый серьёзный сборник научно-методических материалов по творчеству Некрасова выпускался в 1960 году (Некрасов в школе, Изд-во Академии педагогических наук РСФСР). В книге помещены содержательные статьи учёных Б.О. Кормана, А.И. Еголина, С.И. Шешукова и др., естественно многие научно-методические статьи носят печать влияния требований марксистко-ленинской идеологии,
однако ничего основательного тоже по изучению творчества Н.А. Некрасова до сих пор не сделано и не
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появился серьёзный сборник материалов, где бы объективный непредвзятый подход доминировал бы
над разными идеологическими установками.
Серьёзным подспорьем в интерпретации некрасовских текстов в школьных и вузовских учебных
пособиях мог бы оказаться и Некрасовский сборник (уже вышли 14 выпусков), в которых помещены
фундаментальные работы некрасововедов Н.Н. Мостовской, Ф.Я. Приймы, Б.В. Мельгунова, Ю.В. Лебедева, М.М. Гина, А.М. Гаркави, К.И. Чуковского, А.П. Чудакова, Н.Н. Пайкова, В.И. Мельника, В.Е. Евгеньева-Максимова, Н.Н. Скатова, Г.Ю. Филипповского, Н.Л. Ермолаевой и т.д., но почему-то не чувствуется связь между трудами некрасововедов и учебными пособиями как школьными, так и вузовскими.
Необходим объективный целостный подход к изучению некрасовской лирики, нужно отвергнуть
разные социологические взгляды на его творчество, всякого рода и псевдоисторические концепции,
согласно которым любая художественная мысль и сложные зигзаги в поведении и сознании художника
объясняются «эпохой», социально-экономическими причинами, игнорируя внутренние законы искусства, психологию художника. Прекрасно ведь сказал Достоевский о Некрасове, раскрывая источник его
поэзии:
«Это именно, как мне разом почувствовалось тогда, было раненное в самом начале жизни сердце, и эта-то никогда не заживавшая его и была началом и источником всей страстной, страдальческой
поэзии его на всю потом жизнь». [10, с.111].
Ещё больше искажений, непонимания, нигилизма встречается во многих статьях о Некрасове, когда речь идёт о «грехах и заблуждениях» поэта, имеется в виду в первую очередь стихотворение
Некрасова в честь Муравьёва, усмирителя Польского восстания и якобы роскошная жизнь поэта. Необходим взвешенный комментарий этих фактов: поэт не изменял своим взглядам, известно, что он старался спасти своё любимое детище – «Современник» от закрытия и прочёл стихотворение (поэт горько
сожалел об этом) о Муравьёве. Что же касается слухов о богатстве Некрасова, то надо отметить то,
что Некрасов никогда не эксплуатировал сотрудников, иногда получал деньги то от выгодных сделок по
созданию книг, то от карточной игры.
Умалчивание этих фактов вредит биографии Некрасова. Например, известно какой вред нанесло
его репутации так называемое «огарёвское дело».
В популярной форме в учебных пособиях целесообразно раскрывать самые «неприятные» факты биографий и творчества, умалчивание сильно вредит пониманию сложных мотивов, которыми руководствуются поэты и писатели. Когда сравниваешь учебные пособия для школ и вузов, бросается в
глаза отсутствие преемственности, связи между ними, как будто речь идёт о совершенно разных предметах, а не о творчестве одного и того же лица.
Конечно, точки зрения учёных могут быть разные, совершенно противоположные, это вполне
естественно, но только не должно быть конъюнктуры, ангажированности и других политикоидеологических факторов. К примеру, биографию Некрасова готовил некрасововед Бессонов, у него
была другая концепция некрасовской биографии, чем у Макеева.
При изучении творчества Некрасова, на мой взгляд, обязательно нужно привлечь фундаментальное издание в 3т. «Летопись жизни и творчества Н.А. Некрасова» (2006-2009г.). Оно могло бы рассеять многие ложные взгляды на лирику и жизнь русского поэта.
Об актуальности проблемы изучения творчества Некрасова в школе и в вузе говорит то, что защищаются диссертации на эту тему (например Васильева Л.Н. Особенности изучения творчества
Некрасова в 5-10 классах якутской школы, 2010).
В дагестанских школах, вузах для более углублённого изучения как своей литературы, так и русской, в том числе и поэзии Некрасова можно найти достаточно интересный материал.
Об особой роли Некрасова в судьбах национальных литератур демонстрировала всесоюзная
научно-исследовательская конференция «Некрасов и литература народов Советского Союза», Ереван,
1972.

монография | www.naukaip.ru

122

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Важно отойти от ложных концепций трактовки лирики Некрасова, преодолеть социологизм, принцип революционности или реакционности, исходить нужно в первую очередь из принципа уровня художественности.
Некрасов – редкое явление в русской и мировой литературе и в жанровом отношении: его перу
принадлежат и фельетоны, и водевили, и романы, и очерки, и поэмы, и элегии и т.д., да и в тематическом отношении его творчество не замыкается на изображении жизни народа.
В интерпретации некрасовских текстов также важно не вдаваться в крайности, не принижать роль
освободительных идей в его творчестве, но и не преувеличивать.
Некрасов, как и любая крупная творческая личность – синтез сложных, порой противоречивых
идей и мыслей, но в любом случае, нужно исходить из того что, для Некрасова не абстрактная революционная мораль была руководством к действию, а этика любви к людям.
В этом контексте, мне кажется, особое внимание некрасововедам, авторам учебных пособий
нужно обратить внимание на изображение образа борца за свободу в поэзии Некрасова, противоречивость некрасовских представлений о царстве справедливости, какие черты должны соответствовать
образу борца-подвижника, какие средства должны использоваться для достижения цели.
Как известно, Белинский, Добролюбов, Чернышевский вполне допускали насилие, принуждение
ради светлой цели, в конечном счёте – утопии, но разве можно Некрасова причислять в сонм социалистов-утопистов?
Любой текст Некрасова содержит в себе внутренне код сочувствия, любви к людям, о чём бы не
шла речь, при этом поэт отвергал сервильную психологию в народе, мечтал о его свободе.
Некрасова нельзя загонять в прокрустово ложе только социальных идей, он создал замечательные образцы любовной (резко отличающиеся от пушкинских изображений любви), философской, политической лирики. Необходимо и дальше исследовать православно-духовные ценности лирики Некрасова, осмысление поэтом жизни с точки зрения христианских заповедей, изображение глубинных связей
его творчества с духом христианской любви к людям.
Многочисленные научно-методические материалы к трактовке творчества Некрасова, начиная с
Интернета и кончая отдельными статьями содержат одну и ту же тональность, направление – изображение тяжёлой жизни народа. Это отчасти только верно.
Значительный корпус некрасовских стихотворений посвящён экзистенциальной проблематике,
изображению пограничных состояний души, жизни и смерти, спровоцированный как физической травмой (тяжёлой болезнью), так и моральной (глубокая уязвлённость социальной несправедливостью).
Философская насыщенность этих текстов очевидна («Смерти», «Моя судьба», «Душа», «Ангел смерти», «Утро», «Поэту», «Ты не забыта», «Сон», «Дни идут…» и т.д.).
Однако некрасовская танатология содержит в себе мощный жизнеутверждающий заряд, светлое
начало – и никакой мистики.
Особого внимания требует и изучение стиля Некрасова, на первый взгляд кажущемся столь простым, а на самом деле, как полагал известный учёный Ю.М. Лотман, очень сложного, содержащего целые пласты поэтической речи.
Таким образом, интерпретация некрасовских текстов как в школьной, так и в университетской
науке страдает односторонностью, схематизмом. Многие трактовки стихотворений Некрасова исходят
из социологических концепций, не учитывающих специфику художественной литературы как искусство
слова. Необходим взвешенный объективный подход к Некрасову, творчество которого содержит в себе
как социальную, так и любовную, философскую проблематику.
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Аннотация: Основной целью работы является рассмотрение технической эксплуатации воздушных
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12.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН УВЕЛИЧЕННОГО РАСХОДА МАСЛА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
СУФЛИРОВАНИЯ И УСТРАНЕНИЕ ИХ
Масло в ГТД выполняет ряд функций:
–удаление из узлов трения продуктов износа и коксования масла;
–отвод тепла, выделяющегося при трении и передающегося от соседних более нагретых дета-

лей;

–снижение шума в узлах трения и зубчатых зацеплениях.
– уменьшение трения и износа деталей
– предохранение деталей от коррозии и наклепа.
От нормальной работы системы смазки во многом зависит надежность работы всей силовой
установки, так как даже кратковременное прекращение подачи масла к подшипникам и зубчатым зацеплениям приводит к перегреву двигателя, разрушению подшипников, заклиниванию ротора, а в итоге
к остановке или даже к разрушению двигателя.
Основными требованиями, предъявляемыми к системе смазки ГТД являются:
–обеспечение бесперебойной подачи масла в двигатель во всем эксплуатационном диапазоне
высот и скоростей полета, на всех режимах работы двигателя и при любых эволюциях летательного
аппарата, в том числе при отрицательных, знакопеременных и нулевых перегрузках;
–поддержание заданных давления и температуры масла при любых условиях эксплуатации;
–возможность ускоренного прогрева масла при запуске двигателя;
–минимальные потери масла при работе двигателя;
–обеспечение надежной очистки масла от механических примесей и газов и его охлаждения;
–исключение возможности перетекания масла из бака в маслосборники полости неработающего
двигателя, попадания масла в систему отбора воздуха;
–герметичность системы, ее малое гидравлическое сопротивление, надежная работа в условиях
повышенных вибраций;
–сохранение качества масла в течение заданного срока службы;
–удобство эксплуатации системы смазки (осмотров, замены агрегатов, регулировок контроля
уровня масла и параметров работы).
Прокачка масла, поступающего к подшипниковым узлам и зубчатым зацеплениям, определяется
в основном количеством отводимого тепла.
Поэтому для надежной работы системы смазки требуется масло с высокой термостабильностью.
При относительно невысоких температурах в системах смазки ГТД применяют минеральные масла МК8, МК-8П, МС-8П (до температур 120 – 140 0С), МН-7,5 (до 150 0С). Для смазки высоконагруженных
редукторов ТВД требуются более вязкие масла, способствующие повышению контактной усталостной
прочности зубьев шестерен. В этом случае применяют смеси перечисленных масел с маслами большой вязкости МС-20 или МК-22.
Состав смеси подбирают в зависимости от мощности, передаваемой редуктором и температурных условий эксплуатации двигателя.
При более высоких температурах используют синтетические масла ВНИИ НП 50-1-4Ф (до 175
0С), 36/1 и Б3В (до 200 0С), ИПМ-10 (до 250 0С).
Синтетические масла более ядовиты и агрессивны для уплотнений из резины или пластмассы,
чем минеральные.
Смешивать синтетические и минеральные масла нельзя, так как при их смешивании возможно
образование густого желеобразного осадка, который может перекрыть проходные сечения системы.
В зависимости от назначения и типа ГТД системы смазки могутвыполняться по различным схемам:
–циркуляционные;
–нециркуляционные;
–комбинированные.
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В циркуляционных системах масло, откачиваемое из маслосборников двигателя, после восстановления его смазывающих свойств (очистки от механических примесей, отделения воздуха и охлаждения) подается снова в двигатель, то есть используется многократно. Циркуляционная система
включает в себя всасывающую, нагнетающую и откачивающую магистрали, а также систему суфлирования масляных полостей двигателя.
Всасывающая магистраль подводит масло из маслобака к нагнетающему насосу самотеком или
при помощи подкачивающего маслонасоса. Диаметр трубопроводов всасывающей магистрали выбирается таким, чтобы скорость движения масла не превышала 1,5...2 м/с.
Нагнетающая магистраль подводит масло к местам смазки под давлением0,35…0,5 МПа. В магистраль входят нагнетающий насос с редукционным клапаном, фильтр тонкой очистки, запорный клапан,
препятствующий перетеканию масла из бака в неработающий двигатель, масляные форсунки, датчикиуказатели температуры и давления масла на входе в двигатель. Иногда вместо запорного клапана
устанавливается петлевой трубопровод. Диаметр трубопроводов должен обеспечивать скорость масла
не более1,5…3 м/с.
Откачивающая магистраль отводит отработанное масло из маслосборников двигателя. Она
включает в себя фильтрующие и пеногасящие сетки, устанавливаемые в маслосборниках, датчикиуказатели температуры и давления масла на выходе из двигателя, сигнализаторы наличия стружки в
масле, откачивающие маслонасосы, воздухоотделитель, фильтр грубой очистки, топливомасляный или
воздухомасляный радиатор. Диаметр трубопроводов должен обеспечивать скорость движения масла
не более 2 м/с.
Суфлирующая магистраль обеспечивает сообщение всех масляных полостей с атмосферой и
поддержание в полостях двигателя давления воздуха, обеспечивающего нормальную работу контактных и расходных уплотнений. Система включает в себя трубопроводы и центробежный суфлер, на котором при необходимости устанавливается специальный баростатический клапан. Циркуляционные
системы в зависимости от пути возврата масла из радиатора в двигатель делятся на нормально замкнутые и короткозамкнутые.
В нормально замкнутой системе все масло циркулирует по замкнутому контуру «маслобак –
нагнетающий насос – двигатель – откачивающие насосы –воздухоотделитель – фильтр – радиатор –
маслобак».
В короткозамкнутой системе все масло циркулирует по контуру «нагнетающий насос – двигатель
– откачивающие насосы – воздухоотделитель
– фильтр – радиатор – нагнетающий насос». В таких системах только 10 – 15%масла из воздухоотделителя поступает в маслобак.
Короткозамкнутые системы смазки применяют в двигателях, имеющих большие масляные полости (например, в ТВД). Они обеспечивают быстрый прогрев масла при запуске двигателя
В зависимости от способа сообщения системы суфлирования с атмосферой различают открытые
и закрытые системы смазки.
В открытых системах суфлируемые полости сообщаются с атмосферой непосредственно. Высотность открытых систем небольшая, так как давление в суфлируемых полостях практически равно
атмосферному, поэтому с увеличением высоты полета уменьшается давление на входе в нагнетающий
насос, снижается кавитационный запас системы, ухудшается работа уплотнений масляных полостей.
В закрытых системах суфлируемые полости сообщаются с атмосферой через специальный баростатический клапан, устанавливаемый на выходе из центробежного суфлера. С помощью этого клапана в суфлируемых полостях поддерживается избыточное давление в пределах 0,04…0,09 Мпа,
обеспечивая тем самым надежную работу маслосистемы при полете на больших высотах.
Не циркуляционные системы не имеют откачивающих магистралей. Масло в них используется
однократно и после смазки трущихся деталей выбрасывается в сопло двигателя. Иногда вместо масла
может использоваться топливо, которое после смазки поступает в камеру. Нециркуляционные системы
просты по конструкции, имеют малую массу. Они могут использоваться в малоресурсных и подъемных
ГТД.
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Комбинированная система включает в себя циркуляционную и нециркуляционную системы одновременно. Нециркуляционная система обслуживает узлы, работающие в условиях высоких температур.
При этом масло быстро теряет свои свойства и не может использоваться многократно.
Для смазки менее нагретых узлов используется циркуляционная система.
Суфлеры предназначены для выпуска воздуха и газов из масляных полостей двигателя в атмосферу, для отделения от потока воздуха и газа частичек масла и для поддержания заданного избыточного давления в суфлируемых полостях. Наиболее широкое распространение на современных ГТД получили центробежные суфлеры. Конструктивно центробежный суфлер представляет собой вращающуюся с большой скоростью крыльчатку, расположенную в корпусе. При работе двигателя в полость
крыльчатки поступает воздух, содержащий небольшое количество паров и мелких капель масла. Под
действием центробежных сил частички масла отбрасываются на стенку корпуса, откуда по специальным канавкам накопившееся масло сливается в картер двигателя. При этом уменьшаются безвозвратные потери масла. Воздух, очищенный от масла, через полый вал крыльчатки выводится в атмосферу.
Вращающаяся крыльчатка имеет определенное гидросопротивление, благодаря чему в суфлируемых
полостях создается избыточное давление, обеспечивающее нормальную работу откачивающих насосов и уплотнений масляных полостей опор ротора двигателя.
Центробежный суфлер установлен в верхней части лобового картера и предназначен для отделения масла из воздушно-масляной смеси масляных полостей подшипников корпуса камеры сгорания.
Воздух с примесью масла, поступая в центробежный суфлер, попадает на лопатки вращающегося ротора. Под действием центробежных сил частицы масла отбрасываются на стенки корпуса суфлера и
по винтовым канавкам стекают вниз в лобовой картер. Воздух, освобожденный от масла, через окна
попадает во внутреннюю полость валика ротора и далее по трубопроводу отводится в реактивное сопло. Повышенный расход масла и уменьшение уровня масла в баке при отсутствии течи в системе свидетельствует о неудовлетворительной работе уплотнений или повышенного выброса масла в атмосферу через систему суфлирования.
В процессе эксплуатации двигателя возможно нарушение системы суфлирования лабиринтов
корпуса камеры сгорания.
Такая неисправность внешне может выразиться в следующем:
1. Выброс масла из реактивного сопла (замасливание трубы, суфлирующей лабиринтные полости корпуса камеры сгорания).
2. Дымление из реактивного сопла, вызванное сгоранием масла, прошедшего через лабиринтное
уплотнение подшипника турбины. Дымление может сопровождаться течью масла из реактивного сопла
и дренажа камеры сгорания.
3. Одновременное наличие дефектов, указанных в пп. 1 и 2.
В частности для двигателя АИ-24ВТ.Устранение этих неисправностей производится за счет
дросселирования воздуха, выходящего из меж лабиринтной полости подшипника турбины.
Для дросселирования воздуха применяются регулировочные прокладки одной из шести групп.
Регулировочная прокладка устанавливается между фланцем суфлирующей трубы и фланцем корпуса
камеры сгорания.
В случае появления на двигателе вышеперечисленных неисправностей необходимо выполнить
следующие работы:
1. Отвернуть винты крепления патрубка суфлирующего трубопровода к корпусу камеры сгорания
и к гибкой части трубопровода.
2. Снять патрубок.
3. Снять уплотнительные прокладки и регулировочную прокладку
4. Замерить диаметр Б снятой регулировочной прокладки и определить по таблице группу прокладки.
5. Заменить снятую регулировочную прокладку новой следующей группы, установив ее диаметром Б в сторону турбины.
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12.2. НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ СИЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА САМОЛЕТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ПОЛЕТНОГО ЗАДАНИЯ
Одной из самых сложных ситуаций в выполнении полетного задания является взлет (хотя называть ситуации на уровне «сложной» можно в любой момент времени полетного задания). Предполетный осмотр на уровне визуального осмотра не дает полного объема информации о конкретном экземпляре воздушного судна, на котором экипажу предстоит вскоре выполнять свою работу. Для экипажа
борт, на котором ему предписано эту работу совершить, как инструмент для токаря, слесаря или экскаваторщика. Он умеет эту работу делать, но дали в руки новый, пусть и известный инструмент, и надо
показать свое умение в выполнении своего объема работы. Как поведет себя борт при запуске, рулении, взлете и т.д., как повлияют погодные условия на реакцию машины на всех этапах задания, как выполнять работу, чтобы не попасть в особую ситуацию? Для этого необходимо представлять эти возможные ситуации и методы их парирования. Воздушное судно-это сложная динамическая система, на
которую влияют векторные усилия. Экипаж, владеющий картиной этих воздействий всегда найдет оптимальный вариант парирования опасных последствий.
Пpи pазбеге на самолет действуют подъемная сила Уа и силы лобового сопpотивления Ха, G,
тяга P, сила pеакции ВПП N, равная и противоположная силе давления колес G — Уа, сила трения FТP
(pис.1).
Сила трения определяется величиной силы pеакции /V = G — Y и коэффициентом трения f (FTP
= f N). Коэффициент тpения качения зависит от состояния поверхности ВПП и для сухого бетона равен
0,02 ... 0,03.
Pазбег самолета является прямолинейным ускоренным движением. Для создания ускоpения
необходимо, чтобы тяга P силовой установки была значительно больше

Pис. 1. Схема сил, действующих на самолёт пpи pазбеге.
суммы сил лобового сопpотивления Хa и силы тpения FTP, т. е. P > Х + FTP.
Пpи увеличении скоpости на pазбеге силы, действующие на самолет, изменяются следующим
обpазом:
подъемная сила У„ и сила лобового сопpотивления Ха увеличиваются;
сила тpения FТP уменьшается, так как давление самолета на ВПП и ее pеакция N уменьшаются;
сумма силы лобового сопpотивления Xa и силы тpения FTP на бетонной ВПП пpактически не изменяется;
тяга P силовой установки несколько уменьшается, вследствие чего и избыток тяги P -= P — (Хa
+ FTP) также уменьшается.
Скоpость в момент отpыва самолета опpеделяется по фоpмуле

V 

2G
,
C y .    S

Cy - коэффициент подъёмной силы;
S – площадь кpыла;
 - плотность воздуха.
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Длина pазбега опpеделяется по фоpмуле Lpазб = jсp t2pазб / 2 = V2отp / 2 jсp,
т.е скоpость отpыва от земли Vотp = jсp tpазб.
Сpеднее ускоpение пpи pазбеге зависит от избытка тяги и массы самолёта и его можно опpеделить по фоpмуле
jсp = P / м, или jсp = g[P — (Хa + FTP)] / G.
Большая тяговооpуженность самолёта позволит быстро набрать скорость отpыва и иметь небольшую длину pазбега. Здесь имеет значение качество работы двигателей, условия взлета, расположение ВПП и т.д.
Взлет самолета характеризуется потребной длиной разбега. Потребная длина pазбега в соответствии с НЛГС-2 — это условная величина, равная сумме фактической длины разбега самолета до скорости отрыва в случае отказа одного двигателя на скорости V (pис.2.) и половины длины воздушного
участка взлетной дистанции до набора высоты Н =10,7м (35 футов). Для выполнения взлета необходимо, чтобы потребная длина разбега была меньше длины ВПП.
Взлетная дистанция пpи работающих двигателях, увеличенная на коэффициент 1,15, показана
также на pис. 2.
Отказ двигателя на взлете является одним из наиболее сложных случаев в эксплуатации самолёта. Поэтому взлетные характеристики рассчитываются с учетом отказа одного двигателя на разбеге
и взлете.

Рис. 2.
Взлетная дистанция пpи работающих двигателях, увеличенная на коэффициент 1,15, показана
также на pис. 2.
Отказ двигателя на взлете является одним из наиболее сложных случаев в эксплуатации самолёта. Поэтому взлетные характеристики рассчитываются с учетом отказа одного двигателя на разбеге
и взлете.
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Готовясь к взлету, экипаж должен правильно выбрать допустимую взлетную массу самолета,
знать, когда пpодолжить взлет или его прекратить пpи отказе двигателя, учитывая pазмеpы аэpодpома,
подходы к ВПП и маршрут выхода.
Согласно тpебованиям ИКАО и НЛГС-2 используется следующие понятия:
1) гpадиент набоpа высоты — тангенс угла наклона тpаектоpии набоpа высоты, выpаженный
в пpоцентах.
2) скоpость сpыва Vc — минимальная скоpость самолета, полученная в летных испытаниях
пpи тоpможении самолета. На этих скоpостях пpоисходит сваливание самолета.
3) безопасная скоpость взлета V2 — скоpость, котоpая не менее чем на 20 % пpевышает минимальную скоpость сваливания самолета пpи соответствующей конфигуpации (V2> 1,2, Vc);
4) скоpость самолета пpи отказе двигателя Vотк— фактическая скоpость самолета в момент
полного отказа двигателя;
5) скоpость пpинятия pешения V1 — наибольшая скоpость самолета, на котоpой пилот, обнаpужив отказ двигателя, пpинимает pешение о пpодолжении или пpекpащении взлета; V, = Vотк + 10
… 15 км/ч. Вpемя pеакции пилота 3 с;
6) скоpость подъема колес пеpедней стойки шасси VR = Vп.ст. Для самолета пpинимают
пpимеpно на 5 % меньше скоpости отpыва самолета;
7) минимальные эволютивные скоpости взлета - Vмин. эв. и pазбега - Vмин. эв. p. это скоpости,
пpи котоpых в случае внезапного отказа кpитического двигателя сохpаняется возможность в пеpвом
случае сохpанять упpавление самолетом и выдеpживать пpямолинейный полет; а во втоpом - обеспечить возможность с помощью одних аэpодинамических оpганов упpавления сохpанить пpямолинейное движение самолета
8) участок полосы свободных подходов, используемый для pазгона до V2, — это часть
аэpодpома по куpсу взлета, где нет пpепятствий до Н = 10,7 м. начиная от тоpца ВПП;
9) пpи пpеpванном взлете следует учитывать коэффициент тpения тоpможения, котоpый для
сухого бетона pавен 0,25, для мокpого 0,18 ... 0,2 и для обледеневшей ВПП 0,05;
10) длина пpеpванного взлета — сумма длины pазбега пpи всех pаботающих двигателях от
точки стаpта до точки отказа одного двигателя и длины участка тоpможения до полной остановки самолета. Пpи пpеpванном взлете используется концевая полоса безопасности (КПБ);
11) длина пpодолженного взлета—сумма длины pазбега пpи всех pаботающих двигателях от
точки стаpта до точки отказа одного двигателя, длины pазгона самолета пpи отказавшем одном двигателе до отpыва самолета и длины воздушного участка набоpа 10,7 м;
12) сбалансиpованная длина ВПП или сбалансиpованная длина взлетной дистанции Д —
pасполагаемая длина ВПП (ВПП + КПБ), на котоpой в случае отказа одного двигателя (Vотк) самолет
может завеpшить как пpеpванный взлет до полной остановки, так и пpодолженный взлет до набоpа высоты 10,7 м с pазгоном
до Vбезоп = V2;
13) сбалансиpованная длина pазбега R — pасполагаемая длина ВПП, на котоpой в случае отказа одного двигателя (на Vотк) самолет может завеpшить как pазбег, так и пpеpванный взлет (pис. 3).
Хаpактеpистика pасполагаемой длины аэpодpома, согласно НЛГС-2, складывается из pасполагаемой длины pазбега ВПП (PДP); pасполагаемой длины для пpеpванного взлета ВПП + КПБ (PДПВ) и
pасполагаемой длины для пpодолженного взлета ВПП + ПВП (PДВ).
Рекомендации по прерванным и продолженным взлетам с отказом двигателя для любых возможных пpи массовой летной эксплуатации самолета значений массы, центровки, температуры, ветра, состояния покрытия и уклона летной полосы выдаются только после проведения специальных летных
испытаний.
В процессе летных испытаний пpи взлете стремятся наиболее точно имитировать внезапный отказ двигателя.
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Pис.3. Определение параметров взлёта
Продолженные взлеты выполняют с постепенным уменьшением скорости имитации отказа двигателя от полета к полету (в отличие от пpеpванных взлетов). Вначале имитируют отказ двигателя после отрыва, затем до отрыва, но на достаточно большой скорости, обеспечивающей уверенное продолжение взлета. Затем отказ двигателя имитируется на разбеге пpи меньших скоpостях до скоpости,
пpи котоpой пилот уже не в состоянии удеpжать самолет от pазвоpота. В каждом случае в pезультате
летного экспеpимента опpеделяют длину pазбега и взлетную дистанцию до набоpа высоты 10,7 м. Полученные хаpактеpистики пpодолженных взлетов наносят на гpафик, пpиведенный на pис. 3, сpавнивая
pезультаты летных испытаний с pасчетом.
Прерванный взлет выполняют с постепенным увеличением скоpости отказа двигателя. Замеренную пpи этом дистанцию взлета наносят на тот же гpафик в зависимости от скорости отказа. Торможение самолета после принятия pешения о пpекpащении взлета пpи сравнительно большой скорости отказа двигателя может пpивести к весьма большой длине пробега до полной остановки самолета (см.
pис. 3).
В точке Д пеpесечения зависимости дистанции пpодолженного взлета до набоpа высоты 10,7 м и
дистанции пpеpванного взлета опpеделяют скоpость пpинятия pешения V1 пpи котоpой в случае отказа
двигателя возможно как безопасное пpекpащение взлета, так и его пpодолжение в пpеделах pасполагаемой длины летной полосы. Точка пеpесечения кpивых Д опpеделяет сбалансиpованную длину
взлетной дистанции, когда дистанции пpеpванного и пpодолженного взлетов pавны между собой.
Каждому значению взлетной массы для конкpетных атмосфеpных условий и положения закpылков соответствует своя скоpость отказа двигателя (скоpость пpинятия pешения) и сбалансированная
взлетная дистанция или сбалансиpованная длина летной полосы аэpодpома. Чем больше взлетная
масса самолета, тем больше и сбалансиpованная взлетная дистанция. Если пpинять pешение о
пpодолжении взлета пpи отказе двигателя на скоpости, меньшей V1, то длина пpодолженного взлета
превысит сбалансиpованную. В случае пpекpащения взлета пpи скоpости, большей V1, увеличится
тоpмозной путь самолета.
Таким обpазом, на основании летных испытаний по опpеделению хаpактеpистик пpеpванного и
пpодолженного взлетов можно сделать вывод: если отказ двигателя на взлете пpоизойдет до достижения скоpости V1, взлет необходимо пpекpатить, если же пpи скоpости, большей- l/1, взлет пpодолжать
(пилот должен твеpдо знать пpи каждом взлете для конкpетных условий стаpта скоpость пpинятия pешения).
В точке R пеpесечения кpивых пpеpванного взлета и фактической длины pазбега опpеделяется
дpугая скоpость пpинятия pешения, на котоpой в случае отказа двигателя возможно завеpшение как
pазбега, так и пpеpванного взлета. Эта скоpость отказа двигателя опpеделяет сбалансиpованную длину pазбега. Таким обpазом, летные испытания позволяют уточнить pасчет и опpеделить фактическую
сбалансиpованную длину взлетной дистанции до набоpа высоты 10,7 м пpи отказе двигателя и сбалансиpованную длину pазбега (см. pис. 3).
По паpаметpу Д, зависящему от pасполагаемых длин пpодолженного и пpеpванного взлетов,
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опpеделяют допустимую взлетную массу самолета, когда пpи отказе двигателя на pазбеге возможно
как завеpшение (в пpеделах pасполагаемой величины ВПП + ПВП для пpодолженного взлета), так и
пpекpащение взлета (в пpеделах pасполагаемой длины ВПП + КПБ для пpеpванного взлета). По
паpаметpу R, зависящему от pасполагаемых длин ВПП для pазбега и пpеpванного взлета, опpеделяют
допустимую взлетную массу самолета, когда пpи отказе двигателя на pазбеге возможны завеpшение
pазбега до скоpости отpыва или прерванный взлет и торможение в пределах pасполагаемой длины
ВПП.
По полученным в летных испытаниях значениям Д и R строят графики, позволяющие в зависимости от pасполагаемых длины пpодолженного взлета, разбега и пpеpванного взлета с учетом ряда
параметров ВПП и атмосферных условий определить допустимую взлетную массу.
Пpимеp расчёта максимально допустимой взлетной массы, скоpости pешения V1, скоpости отрыва Vотp и безопасной скоpости взлета V2 пpиведен в PЛЭ каждого типа самолета, но экипажу лучше
просчитать возможные воздействия силовых факторов на ВС в полете.
Как отмечалось выше, особенно опасным является отказ двигателя пpи взлёте с ВПП, покpытой
слоем осадков в сочетании с боковым ветpом. Сложность ситуации усугубляется тем, что до скоpости
самолёта, pавной 150 км/ч тpудно выдеpживать напpавление на разбеге, так как PН и тормоза колёс
шасси малоэффективны.
Поэтому представление экипажем силовой характеристики воздействия на сложнейшую динамическую систему - воздушное судно- поможет избежать попадания в особые ситуации.
12.3. УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ВЛАЖНОСТИ НА СВОЙСТВА ВОЗДУХА КАК РАБОЧЕГО ТЕЛА В
КОМПРЕССОРЕ
Влажность воздуха φ, о которой сообщают метеослужбы, это относительная влажность, равная
отношению парциального давления водяных паров в атмосфере 𝑝пар к давлению насыщенных водяных паров 𝑝п нас при данной температуре атмосферы, т.е.:
𝑝
𝜑 = р пар
(1)
п нас

Влагосодержание d – это безразмерная величина, равная массе водяного пара в таком количестве влажного воздуха, в котором находится 1 кг сухого воздуха, например, величина d = 0,1 означает,
что на каждый кг сухого воздуха во влажном воздухе приходится 100 г паров воды.
Сумма парциальных давлений смеси газов, как известно, равна давлению данной смеси в целом,
т.е. (для влажного атмосферного воздуха) давлению атмосферы 𝑝𝐻 . Следовательно, если парциальное давление водяного пара в атмосферном воздухе равно 𝑝пар = 𝜑 ∙ рп нас , то парциальное давление сухого воздуха в атмосфере равно:
𝑝пар = р𝐻 − 𝜑 ∙ рп нас .
(2)
Воздух в рабочем процессе авиационного ГТД может рассматриваться как идеальный газ, подчиняющийся уравнению состояния:
𝑝
𝑝𝜌 = 𝑅𝑇 или 𝜌 = 𝑅𝑇
(3)
Дж

где для сухого воздуха газовая постоянная равна 𝑅возд = 287,05 кг∙К . Входящий в состав влажного воздуха водяной пар подчиняется этому же уравнению состояния, но его газовая постоянная равДж
на 𝑅Н2 О = 461,5 кг∙К.
Соответственно плотность сухого воздуха в атмосфере равна:
Р −𝜑∙р
𝜌возд = 𝑅Н ∙𝑇нас ,
(4)
возд

а плотность паров воды:

𝐻

𝜑∙рнас

𝜌𝐻2 О = 𝑅
Тогда значение влагосодержания будет равно:

Н2 О∙𝑇𝐻

.

монография | www.naukaip.ru

(5)

134

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
𝑑=𝑝

𝑅возд

𝜑𝑝нас

𝐻 −𝜑𝑝нас 𝑅𝐻2 О

𝑅

= 0,622 ∙ 𝑅возд .

(6)

𝐻2О

Зависимость влагосодержания d от относительной влажности φ при разных значениях температуры tН приведена на рис.1. Как видно, влагосодержание повышается с увеличением не только φ, но и
tН.
Значение влагосодержания воздуха в дальнейшем (при его движении по газовоздушному тракту
компрессора и двигателя в целом) не изменяется, но оно влияет на значения газовой постоянной и
теплоемкости рабочего тела (влажного воздуха и продуктов сгорания топлива в нѐм), что должно учитываться в последующих расчетах.
Если d – влагосодержание атмосферного воздуха, то, следовательно, в нѐм на 1 кг сухого воздуха приходится d кг водяного пара. Массовые доли водяного пара g 𝐻2 О и сухого воздуха g возд в нём соответственно, равны:
𝑑

g 𝐻2 О = 1+𝑑
𝑑

g возд = 1+𝑑

(7)

}

Тогда удельная теплоемкость влажного воздуха 𝐶𝑝 𝑐м будет равна:
𝐶𝑝 𝑐м = 𝐶𝑝 возд . g 𝐻2 О + 𝐶𝑝 Н2 О g 𝐻2 О ,
Как известно, газовая постоянная равна:
𝑅=

8314
𝜇

Дж
кг К

Дж

, кг К,

.

(8)

(9)

где μ – молярная масса (масса одного моля) данного газа.

Рис.4. Зависимость влагосодержания d от относительной влажности υ при различных значениях температуры tН
Масса одного моля смеси газов (каким является влажный воздух) равна:
g
𝜇см = 1⁄∑𝑛𝑖=1 𝑖 ,
𝜇𝑖

(10)

где g 𝑖 и μ𝑖 – массовая доля и молярная масса i-того газа, а n – общее количество различных газов в
данной смеси.
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Отсюда следует, что газовая постоянная смеси идеальных газов равна:
𝑅см = ∑𝑛𝑖=1 𝑅𝑖 g 𝑖 ,
и соответственно для влажного воздуха:
Дж
𝑅см = 287,05 g возд + 461,5 g 𝐻2О , кг К ,
и
С см
𝑘см = С Р−𝑅
.
Р см

см

135

(11)
(12)
(13)

Зависимости газовой постоянной 𝑅см и удельной теплоемкости Ср см от влагосодержания d при
Т=288о К, полученные с учетом приведенных выше соотношений и табличных значений Ср возд и
СрН2О , показаны на рис.2, а на рис. 3. показана зависимость показателя адиабаты 𝑘см и удельной
теплоемкости Ср см от температуры T* при различных значениях влагосодержания.

Рис. 5. Зависимость теплоемкости Ср см и газовой постоянной Rсм от влагосодержания d при
T=288 К
Как видно из рис. 5 и 6, с повышением влагосодержания d увеличиваются значения теплоемкости
Ср см и газовой постоянной 𝑅см , а показатель адиабаты снижается 𝑘см .

Рис. 6. Зависимость теплоемкости Ср см и показателя адиабаты 𝒌см от температуры Т* и влагосодержания d
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12.4. ОБЗОР ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГТД В УСЛОВИЯХ ЗАПЫЛЕННОЙ АТМОСФЕРЫ

Опыт эксплуатации ГТД в условиях запыленной атмосферы показал, что при загрязнении воздушного потока посторонними частицами размером менее 0,4 мм происходит повреждение лопаток
компрессора, которое определяется как эрозионный износ. Он является одним из наиболее распространенных видов эксплуатационных повреждений и зависит от концентрации твердых посторонних
частиц в воздухе (может составлять 0,2…1,9 г/м3), особенностей конструкции элементов ГТД и места
его расположения на ЛА и способствует [2]:
- повышению вероятности усталостного разрушения рабочих лопаток компрессора из-за усталостной прочности, изменения резонансных режимов;
- ухудшению экономичности двигателя из-за износа элементов конструкции газовоздушного тракта;
- ухудшению газодинамических параметров двигателя;
- снижению запасов газодинамической устойчивости.
Скорость изнашивания прямо пропорциональная концентрации пыли до 1г/м3. При дальнейшем
росте концентрации износ замедляется, по-видимому, из-за соударения абразивных частиц. Чем больше
в пыли кварца, тем она опаснее. Содержание кварца падает с уменьшением размера частиц [4].
Негативное воздействие пыли (песка) на работоспособность и надежность авиационных ГТД
происходит как следствие попадания под действием ветра и накопления пыли (песка) во внутренних
полостях неработающего ГТД при стоянке воздушного судна на открытой площадке, так и в результате
работы ГТД в запыленной атмосфере вблизи поверхности земли.
Опыт эксплуатации ГТД и результаты стендовых пылевых испытаний (модельных и натурных)
показали, что воздействие пыли (песка) может приводить к следующим последствиям [5, 6,]:
- эрозионному износу лопаток компрессора;
- загрязнению транспортных магистралей и теплообменных поверхностей системы воздушного
охлаждения деталей «горячей части»;
- загрязнению топливных форсунок и топливного коллектора (следствием чего являются прогары
жаровой трубы и ухудшение температурного поля на выходе из камеры сгорания);
- образованию стекловидных отложений на сопловых лопатках турбины;
- проникновению пыли в полости подшипников и масляную систему.
Статистика показывает, что причины повреждений лопаток компрессора, приведших к досрочному съему двигателей ЛА, распределяются примерно так:
- абразивный (эрозионный) износ лопаток компрессора: 30…35%;
- попадание посторонних предметов с взлѐтно-посадочной полосы (ВПП) и рулѐжных дорожек
(РД): 25…30%;
- попадание птиц и льда в полете: 15…20%;
- ошибки в эксплуатации, допущенные личным составом: 15…30%.
Пыль приводит к преждевременному выходу из строя ГТД, при этом ресурс ограничивается эрозией рабочих лопаток компрессора, причем осевые компрессоры изнашиваются больше центробежных. Эродируют также покрытия колец, уменьшающих радиальный зазор над рабочими лопатками осевых компрессоров, и лабиринтные уплотнения [4].
Наибольшему износу подвергаются детали компрессора двигателя, особенно рабочие лопатки
первой ступени (по всей высоте входной кромки и вогнутой стороны), а также лопатки последующих
ступеней (по периферийной части из-за центрифугирования пыли на первых ступенях компрессора).
Результаты исследования причин ухудшения параметров и производительности двигателя JT9D
в процессе эксплуатации. Исследование было основано на документах и данных, полученных из пяти
авиакомпаний, двух производителей планера и компании Pratt & Whitney Aircraft (P & WA) за период с
начала 1973 года по 31 декабря 1976 года. Предполагаемое распределение причин ухудшения характеристик двигателей (при ресурсе до 3500 летных часов) составляет 40% в связи с летными нагрузками, 40% из-за эрозии, 20% за счет тепловой деформации деталей.
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При работе двигателя в условиях сильно запыленной атмосферы поступающая пыль оказывает
эрозионное воздействие на лопатки компрессора и турбины, а также может осаждаться в виде твердого осадка на деталях горячей части двигателя. Характер влияния запыленного воздуха на работу двигателя зависит от физико-химической природы пыли, ее дисперсного состава и концентрации пыли в
общем объеме воздуха, засасываемого компрессором двигателя. Пыль в размягченном виде может
также откладываться на лопатках компрессора, изменяя геометрию лопатки и ее шероховатость, что
приводит к уменьшению коэффициента полезного действия (КПД) и соответственно снижению степени
повышения давления и производительности компрессора.
Эрозионный износ, в основном, искажает геометрические формы деталей 17 элементов проточной части, что влияет на их характеристики. В первую очередь уменьшается КПД компрессора и его
напорность вследствие изменения формы профилей лопаток.
Как свидетельствует опыт эксплуатации ГТД, вероятность возникновения помпажа вследствие
эрозии лопаток компрессора существует во всем диапазоне эксплуатационных частот вращения газогенератора. Это приводит к невозможности или нецелесообразности дальнейшей эксплуатации ГТД, и
требует досрочного съема и ремонта для восстановления характеристик .
На основе анализа работы вертолѐтных двигателей установлено, что влияние эрозионного износа проточной части компрессоров приводит к уменьшению запаса газодинамической устойчивости
(ГДУ) компрессора и смещение напорных характеристик в сторону меньших расходов воздуха. При
оценке влияния изменения радиального зазора вследствие эрозионного износа на основе исследований принимается, что при увеличении относительного радиального зазора в осевом компрессоре на
1%, его КПД снижается на 2%.
Опыт применения ГТД в Афганской войне (1979–1989 гг.) показал, что пыль истачивала компрессоры в первую очередь. Из-за эрозии изменялись профили лопаток, что приводило к нерасчетному обтеканию и даже помпажу компрессора. Например, двигатели ТВ2-117А не вырабатывали и половины
назначенного ресурса, а при их переборке обнаруживалось, что высота рабочих лопаток последних
ступеней вследствие эрозионного износа уменьшалась более чем на 50%. Также досрочно приходилось снимать с эксплуатации более половины ГТД ТВ3-117, из них 39% – по причине эрозии лопаток.
Пылезащитные устройства (ПЗУ), устанавливаемые на Ми-24 и Ми-8Т, не нашли применения. Включение ПЗУ отбирало до 6% и без того недостающей мощности.
Первоначальные исследования по влиянию пылевой эрозии проводились в Германии в 1930 г.
Эти исследования были основаны на теоретическом анализе влияния эрозии на различные материалы
путем разработки ряда моделей для учета объема изношенного материала, деформационного и абразивного износа, движения частиц и т.д. Большой научный вклад по созданию различных моделей эрозионного износа последовательно внесли Finnie, Bitter, Neilson, Gilchrist, Tabakoff, Grant и др.
Проблема эрозионного износа компрессоров являлась предметом исследования для многих зарубежных ученых, как Tabakoff, Hussein, Grant, Bahan и др.. В Российской Федерации большой вклад в
экспериментальные и расчетные исследования влияния эксплуатационных факторов на характеристики компрессоров и ГТД внесли ученные многих ВУЗов и организаций (ЦИАМ, УГАТУ, СГАУ, МАИ, ВВИА
и др.).
Основной механизм изнашивания является сложной функцией физических свойств разрушаемого материала, материала частиц, их размеров, угла соударения и скорости. Этот механизм был исследован многими учеными, в результате чего установили экспериментальную корреляцию по уровню изнашивания материала как показателя параметров эрозии.
Процесс эрозии лопаток зависит от ряда факторов: размера частичек пыли, материала лопатки и
угла попадания частиц. При высокой запыленности (например, в вертолетных ГТД) наблюдается равномерный износ лопаток первых ступеней и усиленный износ периферийных участков лопаток последних ступеней. При умеренном среднем пылесодержании воздуха износ лопаток носит 20 локальный
характер и зависит от особенностей течения, которые вызывают местное увеличение концентрации
частиц и их скорости относительно лопаток. Износ лопаток компрессора приводит к изменению аэродинамического профиля и увеличению шероховатости поверхности лопатки. В результате уменьшаютмонография | www.naukaip.ru
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ся КПД , степень повышения давления , расход воздуха и запасы ГДУ отдельных ступеней и компрессора в целом.
Интенсивность эрозионного износа материала лопатки пропорциональна квадрату окружной скорости. Уровень эрозии в многоступенчатом компрессоре увеличивается от первой ступени к последней,
основные эрозионные повреждения профиля лопатки происходят со стороны корыта у передней кромки.
Наибольшему эрозионному износу подвергаются входные и выходные кромки лопаток, а также
поверхность корыта. Поверхность спинки лопаток изнашивается только вблизи входной кромки. В районе втулки эрозионный износ рабочих лопаток мал по сравнению с износом на их периферийной части.
Эрозионный износ от ступени к ступени увеличивается, это происходит вследствие увеличения концентрации частиц, приходящихся на единицу поверхности пера рабочей лопатки компрессора и в результате уменьшения площади поверхности пера лопаток от ступени к ступени и сепарирования частиц под
действием центробежных сил к периферии лопаток.
Изменение размеров и профилей деталей проточной части компрессора приводит к уменьшению
степени повышения давления воздуха в компрессоре, снижению КПД компрессора, падению тяги
(мощности) двигателя, увеличению расхода топлива. А самое главное, эрозионный износ приводит к
снижению запаса газодинамической устойчивости компрессора и помпажу.
Вопрос исследования эрозионного износа в многоступенчатых лопаточных машинах гораздо
сложнее, чем на отдельных ступенях, так как при движении частиц по тракту двигателя происходит изменение их траектории движения от входа до выхода из двигателя. Кроме того, комплексное влияние
динамики частиц 21 и концентрации пыли приводит к тому, что уровень эрозии элементов компрессора
начинает существенно зависеть от места положения ступеней и особенностей конструкции.
12.5. АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ БОРЬБЫ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ ВС НА ЗЕМЛЕ
Противообледенительная обработка — обработка поверхностей воздушного судна (ВС) на земле
ВС. Появление замёрзших осадков на поверхностях также называется наземным обледенением.
Важность противообледенительной обработки
Важность противообледенительной обработки обусловлена значительным влиянием на аэродинамические свойства поверхностей замёрзших осадков.
В случае расположения двигателей сзади крыла, на хвосте, массовый вброс снега и льда во
входные устройства авиадвигателей при взлёте может привести к помпажу, и самовыключению двигателей. Известно несколько случаев авиакатастроф по этой причине.
Менее опасными последствиями являются повреждения передней кромки хвостового оперения
слетающими с крыла кусочками льда. Однако образующиеся при этом вмятины вынуждают проводить
периодические осмотры повреждений в эксплуатации; а также ремонты, что удорожает техническое
обслуживание ВС.
Концепция «Чистого самолёта»
Она предусматривает, что перед полётом критические поверхности ВС должны быть свободными от всех видов отложений. Это относится к крылу, горизонтальному и вертикальному оперению.
Виды наземного обледенения
Иней — это конденсирующиеся и замерзающие на переохлаждённой поверхности водяные пары.
Как правило, это единственный вид обледенения, допускаемый на крыле. Согласно документам
Airbus и Boeing, допускается тонкий слой инея (до 3 мм толщиной) на нижней поверхности крыла в районе топливных баков.
Снег, выпадающий на поверхности ВС, может быть сухим или влажным. Влажный снег может
примерзать или прилипать к поверхности и поэтому его удаление более трудоёмко и материалоёмко.
Наличие снега, как правило, допускается на поверхности фюзеляжа ВС в небольших количествах.
Переохлаждённый дождь. Это дождь, капли которого имеют отрицательную температуру, но ещё
не замерзают в воздухе. При попадании таких капель на поверхность они сразу замерзают, образуя
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ледяную корку. Одно из самых быстро прогрессируемых и требующего обязательного удаления с поверхности отложения.
Шуга — это смесь воды с мелким льдом или снегом.
Лёд с точки зрения его удаления наиболее «неудобен», так как он, как правило, хорошо удерживается на поверхности за счёт примерзания и сравнительно устойчивее к механическим воздействиям,
нежели остальные виды обледенения.
«Топливный лёд» — это разновидность льда, образующаяся обычно при положительной температуре воздуха на поверхности ВС в районе расположения топливных баков (чаще всего находящихся
внутри крыльев самолётов). Причина его появления заключается в сильном охлаждении топлива,
находящегося во время полёта в сравнительно тонких крыльевых баках. Во время полёта самолёта на
эшелоне температура окружающего воздуха может достигать −65 °C (при обычных −50..-60 °C), а время полёта часто исчисляется часами. Топливо при этом охлаждается до −10..-20 °C и ниже, и после
посадки на охлаждённом крыле будет конденсироваться вода и возможно её замерзание.
«Топливный лёд» особенно опасен тем, что его трудно обнаружить визуально (он прозрачен и
неотличим от влаги на крыле). Единственным надёжным способом его обнаружения остаётся ощупывание поверхности крыла голой рукой.
Способы обработки
Обработка может включать несколько этапов:
Механическое удаление наиболее применимо к недавно выпавшему рыхлому и сухому снегу;
производится с помощью щёток, резиновых скребков и мётел. Этот способ наиболее трудоёмок и, как
правило, всё равно требует последующего применения противообледенительной жидкости (ПОЖ). К
тому же он занимает значительное время и потому малоприменим в условиях интенсивного использования авиатехники.
Также для рыхлого снега может применяться его сдувание сильным потоком воздуха.
Физико-Химический метод. Обычно применяется облив поверхностей ВС противообледенительными жидкостями (ПОЖ). Такая обработка обычно производится с применением спецмашин, имеющих баки для содержания и подогрева ПОЖ и устройства для нанесения ПОЖ с регулировкой степени распыла (сплошной струёй или «конусом») и расхода ПОЖ. Машины могут иметь как открытую
«люльку» для оператора, так и закрытую кабину с создаваемым комфортным микроклиматом и дистанционным управлением органами распыла ПОЖ. Кабина или «люлька» находится на конце управляемой оператором стрелы для доступа ко всем обрабатываемым участкам поверхностей сверху них.
Также могут применяться стационарные установки на оборудованных площадках — как в виде
стрел с кабинами операторов, так и в виде больших «ворот», под которыми самолёты проруливают в
процессе нанесения ПОЖ.
Как правило, при отсутствии осадков проводится только удаление обледенения нагретой примерно до +60..+70 °C ПОЖ. За счёт температуры ПОЖ растапливает осадки, которые далее смываются струёй жидкости. Содержание воды в ПОЖ может изменяться оператором в зависимости от погодных условий, что обеспечивает её экономию (в зависимости от типа жидкости она стоит единицы долларов США за 1 литр, а на самолёт размеров Boeing-737 может потребоваться от 100 л жидкости до
тонны и более в неблагоприятных погодных условиях).
При продолжающихся осадках поверхность ВС после первого этапа обработки покрывается тонким слоем ПОЖ другого типа (отличающегося вязкостью), обеспечивающего более долговременную
защиту. Время защитного действия зависит от типа ПОЖ и погодных условий и может составлять от
нескольких минут (переохлаждённый дождь) до 45 минут (иней).
Остающаяся на поверхности ВС после обработки тонкая плёнка ПОЖ защищает поверхность ВС
на время руления к ВПП и разбега, а затем сдувается встречным потоком воздуха при скорости примерно 150 км/час.
В настоящее время этот способ обработки наиболее широко распространён.
Решение о необходимости противообледенительной обработки и её способах принимают командир воздушного судна (КВС) и наземный персонал, обслуживающий ВС. Противообледенительная
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обработка и, особенно, её контроль до сих пор остаются областью, мало поддающейся механизации и требующей значительного применения ручного труда квалифицированного персонала.
12.6. СНИЖЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
САМОЛЕТОМ
Эксплуатационная технологичность является важным технико-экономическим показателем совершенства авиационных двигателей. Двигатель должен иметь конструкцию, которая может сохранять
или восстанавливать пригодное к эксплуатации состояние на протяжении всего периода эксплуатации.
Эксплуатационная технологичность обязательно закладывается на этапах разработки современных
авиационных двигателей и должна подтверждаться и оцениваться на всех других этапах производственного процесса. Самый совершенный двигатель и самолет не будет интересен эксплуатанту, если
из-за низкой эксплуатационной технологичности его техническое обслуживание или текущий ремонт
потребуют больше средств, чем на эксплуатацию.
Стремление к высокой технологичности конструкции стало одним из основных принципов конструирования современных самолетов. Можно с достаточным основанием утверждать, что возможность удешевления самолета, как и всякого изделия машиностроения, за счет соответствующего совершенствования конструкции в большинстве случаев не меньшая, чем возможность ее удешевления в
результате улучшения технологических процессов.
То обстоятельство, что технологическая рационализация конструкции, не требуя серьезных затрат для своего осуществления, приносит большой производственно-экономический эффект, делает ее
основным фактором в борьбе за рост производительности труда.
Возможно более широкое применение в конструкции стандартизованных, нормализованных и
унифицированных конструктивных элементов. Стандартизация и нормализация позволяют обеспечивать взаимозаменяемость агрегатов, узлов, деталей и улучшают условия эксплуатации самолетов.
Стандартизация элементов оборудования самолетов, приборов, размещения оборудования в кабине,
фонарей, катапультируемых сидений и пр. способствует быстрому изучению и освоению нового самолета летным и техническим составом.
В конструкции самолета к стандартизованным (нормализованным) элементам относятся: нормализованные крепежные детали (болты, винты, шайбы, гайки и др.); арматура топливной и масляной
систем (краны, штуцеры, переходники, пробки, горловины), а также многие другие детали.
Наряду с широким использованием имеющихся в авиационной промышленности стандартизованных и
нормализованных деталей следует стремиться к унификации деталей и агрегатов внедряемого в производство самолета и деталей и агрегатов самолета, находившегося в производстве, что повышает
коэффициент преемственности конструкции первого из них.
Широкое применение в конструкции стандартных и нормализованных деталей является одним из
важнейших условий ускорения и удешевления производства самолетов.
В частности, класс чистоты обрабатываемых поверхностей должен назначаться, исходя из условий работы сопрягаемых деталей. Излишнее повышение класса чистоты обрабртки поверхности связано с дополнительными операциями и применением специального оборудования. Следует стремиться
к сокращению количества и площади обрабатываемых на заготовках поверхностей.
Выбор рациональной технологии для заготовок должен производиться с учетом экономичности
изготовления из них деталей и предъявляемых к ним требований по прочности, массе, форме и размерам. Важное значение при этом имеет выбор материала заготовки с точки зрения его механической
обрабатываемости,
сварки
и
возможности
обработки
его
под
давлением.
Наряду с этим необходимо стремиться к максимальному приближению формы заготовки к форме изготовляемой из нее детали.
Рассмотрим некоторые основные современные технологические методы получения заготовок.
Прокат — один из наиболее экономичных и производительных методов получения заготовок и полуфабрикатов, особенно в виде специальных профилей. Современные прокатные станы позволяют изгомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тавливать самолетные профили различного сортамента из стали, титана, алюминиевых и других легких сплавов.
Холодная штамповка также является одним из наиболее прогрессивных методов изготовления
деталей из листов раз-личного материала в заготовительных цехах самолетостроительных заводов.
Литье часто является единственно возможным способом изготовления сложных деталей и панелей. Литье позволяет изготовлять детали сложной конфигурации с криволинейными поверхностями и
внутренними полостями. На таких деталях и заготовках количество механически обрабатываемых поверхностей и припуски на их обработку сводятся к минимуму.
Литые заготовки и детали могут быть получены различными методами литейной технологии (литье в песчаные формы, литье в кокиль, литье под давлением, литье по выплавляемым моделям, литье
выжиманием и др.).
Освоение более совершенных методов литейного производства дает возможность изготовлять
высококачественные литые заготовки значительных размеров. В частности, такие возможности дает
литье, совмещаемое с выжиманием расплава в формы.
Прессование — один из наиболее распространенных в самолетостроении методов изготовления
профилей и панелей. В настоящее время освоено массовое производство прессованных профилей
самых разнообразных форм, в том числе и переменного сечения как стальных, так и из цветных сплавов
Изготовление монолитных панелей и отсеков фюзеляжа больших размеров открывает новые
возможности в области создания более совершенных конструкций агрегатов самолета и других летательных аппаратов. Выбор рационального способа обработки заготовки имеет целью возможно больше сократить поверхность, которая подлежит механической обработке.
Особенно это важно для крупногабаритных заготовок, обрабатываемых на металлорежущих
станках, учитывая большую трудоемкость таких процессов. Для крупногабаритных заготовок сложной
формы механическая их обработка на станках весьма затруднена, а в отдельных случаях просто невозможна. Это обстоятельство требует разработки новых технологических процессов и нового технологического оборудования.
В последние годы изучается новый способ получения точных заготовок методом объемного деформирования с применением вибрации (изменение формы заготовки путем обжатия в специальных
матрицах).
Выбор рационального способа соединения элементов конструкции упрощает сборку узлов и повышает производительность сборочных операций. В самолетостроении применяются разнообразные
соединения: болтовые, клепаные, сварные, клеевые, клеесварные, паяные, шомпольные и замковые.
Болтовые и винтовые соединения являются наиболее трудоемкими и тяжелыми. Из всех других способов соединений деталей самым распространенным является клепка. Однако для ее применения и возможности механизации сборочно-клепальных работ необходимы открытые двусторонние подходы к
местам наложения швов.
В самолетостроении так же широко, как и клепаные, применяются сварные соединения, осуществляемые нонтактно-точечной, роликовой и другими способами сварки.
В последние годы в самолетостроении все шире применяются клеевые, клеесварные и паяные
соединения. Свойства клеев, припоев и флюсов позволяют изготовлять склеиванием и паянием прочные соединения из сталей и цветных сплавов. В частности, в слоистых (сотовых) панелях соединение
обшивок с внутренним заполнителем выполняется преимущественно методом твердой пайки в печах с
защитной средой.
Увязка конструкции с масштабом производства и технологическим оборудованием имеет целью
сократить сроки подготовки серийного производства самолета.
Конструкция самолета, внедряемого в серийное производство, должна возможно полнее отвечать требованиям механизированного и автоматизированного производства.
Возможность организации поточной сборки узлов, панелей, секций и агрегатов конструкции, высокая их взаимозаменяемость и небольшой объем различных подгоночных работ на сборке.
монография | www.naukaip.ru
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Сборочные работы составляют 40—60% общей трудоемкости изготовления самолета, поэтому
применение прогрессивных методов сборки значительно повышает производительность труда и снижает стоимость самолета. Выполнение приведенных требований в значительной мере зависит от рационального расчленения конструкции самолета и его агрегатов на узлы, панели, секции и другие сборочные единицы.
Тщательно продуманная система расчленения конструкции разъемными и неразъемными соединениями позволяет значительно сократить производственный цикл изготовления самолета и повысить производительность труда. Разъемные соединения, позволяющие разбирать агрегат без разрушения соединяемых и соединяющих элементов и деталей собираются при помощи болтов, винтов, шурупов, шпилек и валиков. Разъемные соединения обычно применяются для конструктивных и эксплуатационных разъемов; при этом они увеличивают массу конструкции. Иногда в конструкции самолета
предусматриваются разъемы для удобства транспортировки и ремонта отдельных агрегатов в полевых
условиях. Неразъемные соединения не позволяют разбирать конструкцию без разрушения соединяемых элементов (клеевые, сварочные) или соединяющих их деталей (заклепки, пистоны).Неразъемные
соединения, называемые технологическими разъемами, применяются для разделения конструкции на
отдельные узлы, панели и секции. Технологические разъемы обычно не увеличивают массу конструкции или увеличивают ее очень незначительно. В зависимости от степени расчленения различают агрегатированные, секционированные и панелированные конструкции самолетов.
Агрегатированная конструкция позволяет как разобрать самолет на отдельные агрегаты (фюзеляж, крыло, оперение, двигатель и шасси), так и собрать его. Секционированная конструкция отличается от агрегатированной тем, что конструкцию каждого агрегата, в свою очередь, можно разобрать на
секции. В панелированной конструкции каждая секция состоит из панелей, представляющих собой
часть внешней поверхности агрегата и секции (рис. 1.58). В современном самолетостроении расчленение конструкции на секции и панели получило широкое распространение. Приступая к определению
наиболее целесообразного варианта расчленения конструкции на отдельные сборочные единицы, конструктор встречается с серьезными противоречиями. С одной стороны, каждое разъемное соединение
увеличивает массу конструкции и трудоемкость механической обработки и сборки (за счет дополнительной обработки стыкуемых поверхностей и сборки стыка). С другой стороны, более широкое расчленение на панели и узлы значительно облегчает условия труда сборщиков и монтажников, сокращает цикл сборки и потребные производственные площади. В каждом конкретном случае наиболее правильное решение может быть найдено только сопоставлением технико-экономических показателей,
характеризующих различные варианты расчленения.
Учитывая, что в производстве агрегата и всего самолета сборочные работы составляют значительную часть, для них прежде всего следует оценивать вариант расчленения конструкции с учетом
трудоемкости, производительности труда и условий, в которых производится сборка, и масштаба производства.
Наряду с требованиями технологичности конструкции самолета большое значение приобретают
так называемые эксплуатационные требования. Эти требования определяют приспособленность конструкции и оборудования для технического ее обслуживания и ремонта в процессе эксплуатации самолета с учетом высокого качества работ, наименьшей затраты времени, труда и материалов.
Удовлетворение эксплуатационных требований обеспечивает надежность, долговечность самолета, высокую производительность труда при обслуживании, снижение эксплуатационных расходов и
эффективность использования самолетного парка.
Для наиболее полного удовлетворения эксплуатационных требований необходимо обеспечить: доступность для осмотра основных узлов и силовых элементов, легкосъемность и взаимозаменяемость
агрегатов, возможность автоматического контроля состояния агрегатов и систем самолета, преемственность в использовании существующего наземного оборудования для обслуживания самолета и др.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
В ВОЛНОВОДНОЙ И ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОПТИКЕ

Развитие волноводной и интегральной оптики способствует созданию новых типов систем для
обработки больших объемов информации с высокой скоростью.
В них используется волноводное
распространение света в тонкопленочном световоде, материалами которого могут служить полупроводники, жидкие кристаллы, ферриты, стекло и др. Одним из наиболее перспективных материалов являются сегнетоэлектрики. На их основе могут быть созданы не только пассивные световоды, но и активные устройства, которые в результате взаимодействия управляющих полей (электрических или акустических) позволяют менять характеристики распространения в них оптического сигнала.
Световод в одном случае представляет собой тонкую пленку, нанесенную на подложку из другого
вещества, в другом – тонкий слой с измененным показателем преломления, созданный на поверхности
того же самого кристалла. Когда показатель преломления выше, чем показатели преломления граничащих сред – подложки и покрытия, то в такой структуре может распространяться оптическое излучение в виде бегущих волн, энергия которых сосредоточена в основном внутри слоя. Такие волны называются собственными модами световода.
В настоящее время в интегральной оптике большое распространение приобретают неоднородные (градиентные) световоды, получаемые диффузией металлов (Ti, Ni и др.) в подложки из монокристалла ниобата лития. Такие световоды обладают достаточно малыми потерями и позволяют благодаря наличию электро- и акустооптических эффектов управлять распространяющимся в них оптическим
излучением. В [1] было проведено исследование параметров диффузии титаната в пластинках ниобата
лития для получения градиентных световодов с заданными параметрами. Кристаллы ниобата лития
(LiNbO3) оптически прозрачны в области длин волн 0,4-5,0 мкм; показатель преломления обыкновенного луча 2,29, необыкновенного — 2,20 (для длины волны 0,63 мкм). Ниобат лития является сегнетоэлектриком с температурой Кюри ~1210 °C и величиной спонтанной поляризации 50—80 мкКл/см2 при
300 K. Обладает высокими нелинейно-оптическими характеристиками, поэтому используется в лазерах
для генерации второй гармоники. Кроме того, ниобат лития используется в качестве элементов в электрооптических устройствах (модуляторы, дефлекторы и др.), пироэлектрических приемников излучения.
Методика изготовления световодов, используемых в [1] заключалась в следующем. На полирование пластинки Y-среза ниобата лития методом ВЧ распыления наносились слои титана толщиной от
0,06 до 0,015 мкм. Диффузия титана проводились в проточной атмосфере аргона, чтобы избежать его
окисления. Температура диффузия варьировались в интервале 1170-1270 К. После процесса диффузии проводилось охлаждение образцов в атмосфере кислорода до комнатной температуры. Приготовленные таким образом световоды получались, как правило, бесцветными, прозрачными, без видимых
включений и повреждений поверхности.
Знание параметров диффузии позволяет путем изменения температуры и времени диффузии
получить световоды с заданным спектром собственных мод. Обратная задача также представляет интерес: изменяя характеристики созданного световода, можно получить информацию о параметрах
диффузии примесей в материале световода.
В световодах на основе LiNbO3 были измерены также коэффициенты затухания света. Полученные минимальные значения затухания α = 0,4 дБ/см (λ = 0,63 мкм) являются вполне допустимыми для
практического применения.
Результаты исследования распространения и преобразования оптического излучения в сегнетоэлектрических приборах показывают, что сегнетоэлектрики являются перспективным и конкурентноспосбным материалом для интегральной оптики. На их основе созданы разнообразные устройства оптической обработки информации, в частности акустические дефлекторы, электрооптические модуляторы, оптические вентили и переключатели, которые имеют малые габариты, вес, малую мощность
управления. В настоящее время для прикладных целей наиболее широко используются световоды из
ниобата и танталата лития. Они отличаются малыми оптическими потерями, обладают сильными акумонография | www.naukaip.ru
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сто- и электрооптическими эффектами и, кроме того, освоена технология их создания. Несомненный
интерес представляют пленочные световоды из прозрачной сегнетоэлектрической керамики цирконаттитонат свинца (ЦТС и ЦТСЛ). Первые эксперименты по созданию таких световодов методом ВЧ распыления успешно выполнены. Однако для их широкого внедрения требуется дальнейшая отработка
технологии, чтобы уменьшить оптического потери.
Керамическая технология позволяет довольно просто получить обширный класс сложных соединений и выявить среди них вещества с интересными физическими свойствами. Однако для более полного, детального исследования необходимы вещества в монокристаллическом состоянии. Исследование кристалла позволяет определить физические константы по различным кристаллографическим
направлениям, что и определяет перспективность их практического применения.
Было проведено систематическое исследование пироэлектрических и диэлектрических свойств
поликристаллических образцов системы (1-х)NaNbO3 – x LiNbO3 в трех смежных интервалах изменения
х, перекрывающих весь диапазон образующихся твердых растворов (0≤х≤0,1450) [2].
В первом интервале для 0,0025≤х≤0,04, включающем в себя область антисегнетоэлектрической
фазы (х<0,015), область сегнетоэлектрической Q-фазы 0,0225<х<0,0325 и области морфотропных переходов между ними установлено, что для предварительно поляризованных образцов пироэлектрические и диэлектрические параметры и их температурные зависимости становятся характерными для
сегнетоэлектрической фазы уже при х≥0,015. При х=0,015 и 0,030 отмечено появление в циклах
«нагрев-охлаждение» обратных («зарядных») токов при охлаждении, свидетельствующих о формировании вблизи границ морфотропных переходов внутреннего поля смещения Еi, частично восстанавливающего поляризованное состояние после прогрева на 50÷70 оС выше максимума основного разряда
сегнетоэлектрической поляризации. Аналогичное более сильное поле Е i обнаружено у керамик составов с х от 0,070 до 0,1075. При этом дополнительные аномалии на кривых температурных изменений
диэлектрической проницаемости вместе с кривыми γд(Т)(пироэлектрический коэффициент, измеренный
динамическим методом), γст(Т)(пироэлектрический коэффициент, измеренный квазистатическим методом) однозначно указывают на появление дополнительной сегнетоэлектрической фазы. При х=0,07 на
кривой ε/ε0(Т) (относительная диэлектрическая проницаемость) при охлаждении она фиксируется в интервале 300÷325оС, при х≈0,100 и Т=280÷340оС, при х=0,1075 и Т=290÷345оС. Далее, она перемещается в область более высоких температур, сужается температурный интервал и при х≥0,110 она уже не
обнаруживается.
В окрестности ромбоэдрической фазы 0,1100≤х≤0,145 установлено сильное размытие максимумов пироэлектрического тока, обусловленное наличием поляризации несегнетоэлектрической природы.
При этом внутреннее поле смещения Еi не формируется.
Было установлено существование материалов с концентрацией х≤0,10 оптимальных для применения в качестве пироэлектрических приемников излучения стабильных в широком температурном интервале.
Установленные в работе закономерности изменения диэлектрических и пироэлектрических параметров твердых растворов на основе ниобата натрия могут быть использованы при создании новых
сегнетокерамических материалов для конкретных областей применения, в частности, для пироэлектрических приемников излучения и электрооптических устройств. На основе сравнительного анализа
факторов качества, определяющих вольт-ваттную и пороговую чувствительность пироэлектрических
приемников излучения и стабильности поляризованного состояния выявлены составы, перспективные
для практического применения [3]. Эти составы в отличие от ЦТС и ЦТСЛ не содержат вредных для
здоровья человека свинецсодержащих компонентов.
12.7.

ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИЕМНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ

Основной характеристикой пироэлектрического кристалла, непосредственно определяемой в
эксперименте, является тензор первого ранга γ – вектор пироэлектрических коэффициентов (измеряется не сама спонтанная поляризация, а ее изменение с температурой). Поэтому обнаружить пироэлекмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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трические свойства кристалла позволяет изменение его температуры, приводящее в конечном счете к
возникновению поверхностного заряда на гранях образца, перпендикулярных к особенной полярной
оси. Описанное явление и носит название пироэлектрического эффекта. С каждым годом увеличиваются масштабы применения устройств, основанных на пироэлектрическом эффекте, - в промышленности, медицине, космической технике, научном приборостроении, системах охранной сигнализации, в
военной технике. Появляется специальная литература, посвященная описанию особенностей пироэлектрического эффекта и его практическим применениям [4,5].
Поиск новых пироэлектриков теснейшим образом связан с улучшением качества материалов,
предназначенных для создания высокочувствительных и малоинерционных пироэлектрических приемников излучения (ППИ), пировидиконов и других пироэлектрических устройств. Пироэлетрики демонстрируют наличие поляризованности, которая изменяет свою величину Ps с изменением температуры
образца. При тепловом равновесии связанные заряды нейтрализуются (экранируются) свободными
зарядами, накапливающимися на электродах или в поверхностных (приэлектродных) слоях. Экранирование нарушается при изменении температуры, и возникает электрический ток, который можно выразить в виде:

I   A0

dPs
dP dT
dT
  A0 s 
  A0
,
dt
dT dt
dt

- площадь электродов,  - пироэлектрический коэффициент.
Среди полярных диэлектриков особое место занимают сегнетоэлектрики – нелинейные пироэлектрики, составляющие обширную подгруппу пироэлектрических кристаллов и являющиеся наиболее яркими их представителями. Самые значительные свойства сегнетоэлектриков - обратимость поляризации под действием электрического поля, аномальные диэлектрические характеристики и нелинейности.
Сам факт возможности изменения спонтанной поляризации при изменении внешнего электрического
поля играет весьма важную роль. Именно характером этого изменения определяется принцип разделения всех пироэлектрических кристаллов на две группы: линейные пироэлектрики и сегнетоэлектрики.
Линейные пироэлектрики, такие как резорцин, турмалин, канкринит, моногидрат сульфата лития и его
изоморфы, сульфид кадмия, обладают необратимой спонтанной поляризацией во всем температурном
интервале вплоть до точки плавления (разложения), существуя, таким образом, всегда лишь в пироэлектрической модификации, не претерпевая фазовых переходов [6].
Среди пироэлектрических приемных устройств в настоящее время наибольшее распространение
получили пироэлектрические приемники излучения – первые быстродействующие тепловые приемники
излучения, работающие при комнатных температурах. Кроме того, пироэлектрический эффект используется для создания тепловых преобразователей изображения – пировидиконов, пироэлектрических
датчиков теплового потока и температур, пирокатарометров. Их достоинствами являются неселективность спектральной характеристики в широком интервале длин волн и температурная стабильность
энергетических и временных характеристик. ППИ можно изготавливать как емкостные элементы с
очень малыми и большими размерами приемной площадки. ППИ достаточно технологичны для организации производства серийного выпуска и не требуют дополнительных источников питания.
Своим становлением и быстрым развитием ППИ обязаны бурному развитию лазерной техники.
По совокупности параметров ППИ наиболее полно удовлетворяют лазерным задачам и в настоящее
время являются одними из наиболее употребительных лазерных приемников. Широкий динамический
диапазон, неселективность и быстродействие ППИ позволяют регистрировать непрерывные, импульсные и импульсно-модулированные потоки лазерного излучения. ППИ широко используется для регистрации импульсного лазерного излучения. При этом возможны два режима работы приемника – измерение формы импульса (импульсной мощности) и измерение энергии излучения. Быстродействие ППИ
определяется следующими факторами: электрической постоянной времени входной цепи, теплофизическими и оптическими характеристиками поглощающего электрода или поверхностного слоя чувствительно элемента и скоростью установления поляризации в пироактивном материале. Электрическую
постоянную времени можно регулировать, изменяя нагрузочное сопротивление Rн. Однако при этом
где

A0
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соответствующим образом изменяется вольт-ваттная чувствительность ППИ. Более эффективным является высокочастотная коррекция ППИ, позволяющая достигать оптимального соотношения сигнал/шум. При регистрации импульсов излучения наносекундной длительности с помощью ППИ продольного типа переходная (импульсная) характеристика приемника зависит от тепловых и оптических
свойств поглощающего электрода. Когда поглощение происходит на облучаемом электроде, постоянная времени ППИ определяется временем его тепловой диффузии и составляет 10 -5 – 10-7 с. Если облучаемым электродом служит прозрачная пленка толщиной 0,005 – 0,01 мкм, то можно регистрировать
кратковременные импульсы пикосекундной длительности при 50%-ном поглощении излучения в спектральном диапазоне 0,3 – 50 мкм [7].
Полостные ППИ обладают высокой поглощательной способностью за счет геометрической формы, равномерность их спектральной характеристики охватывает большие спектральные диапазоны.
Практически такие ППИ могут быть использованы на очень широком участке электромагнитного излучения – 10-3 – 104 мкм (от 3 10 до 3 10 Гц). Поглощательную способность полостных ППИ сферического типа можно определить с помощью приближенного соотношения [8]
10

17

  1

 r0

 D0 / Rотв 

2

.

где r0 – коэффициент отражения, D0 – диаметр сферы, Rотв – радиус входного отверстия. В спектральном диапазоне 0,2 – 1500 мкм, когда внутренняя поверхность сферы покрыта золотой чернью, при отношении D0 /Rотв ≥ 10 поглощательная способность приемника составляет 0,99.
Имеется еще одна возможность использования полостных ППИ – измерение интенсивных потоков
излучения. В этом случае внутреннюю поверхность сферы покрывают тугоплавким слоем с большой
отражательной способностью. При облучении происходит перераспределение радиационного потока,
проходящего через входное окно, по всей внутренней поверхности сферы, и плотность первичного излучения уменьшается во много раз. При этом верхняя граница динамического диапазона ППИ, по
сравнению с плоским вариантом, расширяется.
Пироэлектрические приемники теплового и электромагнитного излучений имеют высокую чувствительность и в отличие от полупроводниковых приемников не нуждается в специальном охлаждении.
Пироприемники отличают низкий коэффициент шумов и широкий спектральный диапазон – возможность индикации излучений, имеющих собственную частоту 10 9 – 1020 Гц (от сантиметровых волн до
рентгеновских и даже гамма-лучей). Вследствие особенностей пироэффекта (электрической компенсации постоянной внутренней поляризации) пироприемники реагируют только на переменную часть потока излучения, причем скорость изменения этого потока (его модуляция) может достигать 10 6 Гц. В
больших пределах может изменяться и диапазон регистрируемых мощностей излучения – от 10-9 до
109 Вт. Можно измерять также параметры мощных импульсов излучений длительностью 10 -5 – 10-11 с.
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Глава 13. ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
СТЕПЕНИ КАРБОНИЗАЦИИ БЕТОНА
Васильев А.А.
к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Промышленные и гражданские сооружения»
УО «Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель, РБ
Аннотация: На основании многолетних исследований изменения карбонатной составляющей по сечению бетона лабораторных образцов сразу после изготовления и во времени бетона железобетонных
элементов, эксплуатировавшихся в различных атмосферных условиях, разработаны системы расчетно-экспериментальных зависимостей, позволяющих прогнозировать развитие карбонизации во времени по сечению бетонов в зависимости как от класса бетона по прочности, так и от состава (содержания
цемента) для основных эксплуатационных сред. Предложено понятие степени карбонизации, отличное
от общепринятого, дающее возможность оценивать отношение фактического содержания карбонатов к
максимально возможному. Получены системы расчетно-экс-периментальных зависимостей, позволяющих прогнозировать изменение степени карбонизации во времени по сечению бетонов в зависимости
как от класса бетона по прочности, так и от состава (содержания цемента) для основных эксплуатационных сред.
Ключевые слова: бетон, цемент, карбонатная составляющая, степень карбонизации.
ASSESSMENT AND PREDICTION OF DEGREE OF CARBONATION OF CONCRETE
Vasilyev А.А.
Abstract: Based upon years of research changes the carbonate component of cross section of concrete laboratory samples immediately after manufacture and in time the concrete of concrete elements in service in
different atmospheric conditions, developed settlement system of experimental dependencies, allowing to predict the development of carbonization time on the plane of concrete depending how concrete strength class
and the composition (cement content) for basic operational wednesday. Proposed concept of carbonization
degree different from generally accepted, giving the opportunity to assess the relevance of the actual content
of carbonates to the maximum possible. Settlement system are obtained experimental dependencies, allowing
to predict the changing degree of carbonation in concrete cross section time depending how concrete strength
class and the composition (cement content) for the main operational wednesday.
Key words: concrete, cement, carbonate component, the degree of carbonation.
Ведение. Взаимодействие углекислого газа воздуха с составляющими цементного камня изменяет структуру бетона, нейтрализуя его, поэтому карбонизация определяет состояние защитных
свойств бетона по отношению к стальной арматуре, обуславливая техническое состояние подавляющего большинства железобетонных элементов (ЖБЭ) и конструкций (ЖБК), эксплуатирующихся в различных атмосферных средах. В связи с вышеописанным, показатель степени карбонизации бетона
рассматривается современными исследователями как важная составляющая формул, оценивающих и
прогнозирующих состояние физико-химических показателей бетона при его структурных изменениях,
вызванных карбонизацией.
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По существующим нормативным документам (В Европе – EN 13295, EN 14630, в РБ – СТБ 1481)
карбонизация бетона оценивается фенолфталеиновым тестом (ФФТ). В соответствии с ними степень
карбонизации бетона характеризуется содержанием химически связанного цементным камнем диоксида углерода (СО2) в виде карбоната кальция, т.е. его количеством. Таким образом, определяемая величина степени карбонизации зависит, в первую очередь, от количества использованного цемента.
Однако, само понятие степени подразумевает отношение величин, позволяющее не зависеть от
количества цемента для разных бетонов, поэтому, безусловно, карбонизацию (по смыслу названия)
следовало бы определять и оценивать по количеству образовавшихся карбонатов, как отношение величины образовавшихся карбонатов к предельно возможному для конкретного состава бетона.
13.1. СИСТЕМА РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ КАРБОНИЗАЦИИ ВО
ВРЕМЕНИ ПО СЕЧЕНИЮ БЕТОНА
Для оценки и прогнозирования карбонизации при исследовании цементно-песчаной фракции бетона определяли карбонатную составляющую (показатель КC, %), поскольку именно он устанавливает
количество образовавшегося карбоната кальция (СаСО 3) и, как следствие, оценивает карбонизацию
бетона. Показатель КС получали объемно-газовым методом (экспресс-метод его определения приведен в [1]).
Для получения регрессионных зависимостей l–КС0(Ц) – начальной карбонизации от количества использованного цемента (для свежеизготовленных бетонов сразу после ТВО) и t  КС (Ц) – изменения во времени карбонизации бетона в зоне расположения стальной арматуры использовали данные исследований кубов бетона различных составов, а также, отдельных исследований карбонизации
по сечению образцов бетона известных составов и данные исследований развития во времени карбонизации для усредненной толщины защитного слоя 15 мм для различных эксплуатационных сред.
Для определения начальных параметров карбонизации (показателя КС 0) исследовали кубики сечением 100×100×100 мм, выполненные в заводских условиях из бетонов основных классов по прочности С12/15, С16/20, С18/22,5, С20/25, С22/27,5, С25/30, С28/35 и С30/37 различных типовых составов для основных
типов ЖБЭ. При выборе составов учитывались требования [2] в части рекомендуе-мых: марок цемента,
количества цемента и параметров бетонной смеси для раз-личных типов ЖБЭ.
Для подбора составов бетонов различных классов по прочности использовался многофакторный
метод проф. В. В. Бабицкого [3].
Для каждого состава бетона на определенный класс по прочности исследовали по четыре кубика. Отбор образцов бетона, приготовление проб и определение показателя начальной карбонизации
выполняли в соответствии с [1].
Значения начальной карбонизации (показателя КС 0) определяли по сечению образцов с шагом
2,5 мм. Поскольку в поверхностном слое бетона происходит разложение образовавшихся карбонатов
под воздействием агрессивных кислых газов [1], что особенно сказывается при длительной эксплуатации ЖБЭ, и должно быть учтено при моделировании карбонизации во времени, за начальное значение
принимали отметку сечения 2,5 мм.
Был получен набор значений показателя КС 0 для каждого сечения (по 10 значений с учетом отбраковки с погрешностью более 10 %), по которым были построены усредненные экспериментальные
регрессионные зависимости l–КС0 для каждого класса бетона по прочности составов с ОК = 1 и 4 см.
Проверка значимости регрессионных зависимостей выполнялась методами математической статистики.
По результатам исследования карбонизации по сечению бетонов различных составов на классы
по прочности С12/15 – С30/37 сразу после изготовления с применением ТВО была получена регрессионная зависимость изменения показателя КС0 (начальной карбонизации) по сечению для свежеизготовленных бетонов (после ТВО)
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КС 0 (l / t  0)  β0  β
1e

  l  β β4 
2 
 

  β3  



,

(1)

где 0 – 4 – коэффициенты, определяющие соответственно: 0 – наименьшее значение KC(l) [обычно, 0 =
KC (l > 100 мм)]; 1 – разность минимального и максимального значений KC(l); 2 – минимальное значение
глубины l (обычно, 2 = 0); 3 – форму кривой и координаты точек перегиба, 3 > 0; 4 – форму кривой и координаты точек перегиба, 4 > 0.
Параметры i (i = 0…4) нелинейной функции (3.10) определялись численно на ЭВМ методом
наименьших квадратов. При описании регрессионных уравне-ний были подобраны параметры i (i =
0…4), позволившие получить максима-льные значения коэффициента детерминации (R2) для каждого
уравнения, одна-ко параметры 0 – 4 для каждого класса бетона, соответственно, хоть и близки, но
отличаются, что не дает возможность их использовать при создании единой системы уравнений – модели, позволяющей прогнозировать изменение генера-льного элемента (показателя КС0) для любого
класса бетона по прочности по значению показателя, в первую очередь определяющего карбонизацию
бетона (количеству использованного цемента). Поэтому, в дальнейшем, подбор параметров i осуществляли из условия равенства показателей 2, 3 и 4 для всех классов бетона по прочности. Это
несколько снизило показатель R2 для каждого регрессионного уравнения, но позволило создать систему взаимосвязанных уравнений с достаточной точностью.
В качестве примера в таблице 1 представлены регрессионные зависимости изменения показателя
КС0 по сечению для бетонов сразу после ТВО для составов с ОК = 1 см.
Таблица 1
Регрессионные зависимости карбонизации по сечению различных классов бетона по прочности
сразу после ТВО составов с ОК = 1 см
Класс бетона
Регрессионная зависимость
по прочности на сжатие
начальной карбонизации
С12/15
С16/20
С18/22,5
С20/25
С22/27,5
С25/30
С28/35
С30/37

КС 0 (l / t  0)  2,33  740742e
КС0 (l / t  0)  2,64  863755e
КС0 (l / t  0)  2,94  914926e
КС0 (l / t  0)  3,09  938093e

  l 100 0,85 
 


  5, 05 




  l 100  0 ,85 
 


  5, 05 




  l 100  0,85 
 


  5, 05 




  l 100  0,85 
 


  5, 05 




КС0 (l / t  0)  3,29  983110e

  l 100  0,85 
 


  5, 05 




КС0 (l / t  0)  3,42  1028144e
КС0 (l / t  0)  3,92  1130050e
КС0 (l / t  0)  4,12  1174605e
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

  l 100  0,85 
 


  5, 05 




  l 100  0 ,85 
 


  5, 05 




  l 100  0,85 
 


  5, 05 




ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

151

Для установления зависимости изменения во времени карбонатной составляющей в зоне расположения стальной арматуры исследовали бетон различных ЖБЭ, эксплуатировавшихся длительные
сроки в разных воздушных средах. Были рассмотрены следующие основные эксплуатационные условия:
сельскохозяйственных зданий; общественных зданий и производственных – с неагрессивной эксплуатационной средой и открытой атмосферы.
При выборе основных эксплуатационных сред учитывалось, что агрессивность в них для ЖБЭ и ЖБК определяется следующими основными эксплуатационными условиями:
– сельскохозяйственные здания: концентрация СО 2 – 0,1–1,0 %; относительная влажность – до
100 %; положительная температура в помещениях в течение всего года; наличие зон с повышенным
содержанием СО2 и влажности длительные промежутки времени с учетом специфики вентиляции; постоянное длительное воздействие СО2 и влажности в зимний период;
– общественные здания и промышленные – с неагрессивной эксплуатационной средой: концентрация СО2 – 0,03–0,12 %; относительная влажность – до 100 %; положительная температура в помещениях в течение всего года;
– открытая атмосфера: концентрация СО2 – 0,03–1,20 %; относительная влажность – до 100 %;
периодический переход температуры через 0 ºС; периодическое увлажнение атмосферными осадками
различной степени интенсивности.
Отбор образцов бетона, приготовление проб и определение показателя КС выполняли в соответствии с [1].
По результатам исследования проб бетона были получены обширные области изменения во времени значений КС в зоне расположения стальной арматуры для различных классов бетона по прочности. При этом было отмечено неоднозначное влияние эксплуатационной среды на элементы и конструкции, эксплуатирующиеся в одинаковых атмосферных средах (различное расположение по длине и
ширине здания, значительно влияющее на воздействие вентиляции; сухие условия для одних и периодические (постоянные) замачивания – для других; расположение в торцах, приводящее к ускоренному
размораживанию бетона и т. д.), поэтому для каждой эксплуатационной среды рассматривали области
с обычной (О) и ускоренной (У) карбонизацией.
Для построения регрессионных зависимостей t  КС исследовали всю область значений
показателей КС для каждой областей обычной и ускоренной карбонизации для всех значений показателей КС определенного класса бетона по прочности и условий эксплуатации; для классов бетона по
прочности, у которых не определялись области фактических значений КС, регрессионные зависимости

t  КС получали методом интерполяции по известным значениям начальной карбонизации и
определенным скоростям карбонизации бетонов различных классов по прочности (углам наклона регрессионных зависимостей) для исследованных фактических областей показателей КС.
Для каждой области значения начальной карбонизации (КС 0) принимали для усредненной толщины защитного слоя l = 15 мм, поскольку в исследуемых ЖБЭ толщины защитного слоя находились в
основном, в пределах 10–20 мм.
Регрессионная зависимость изменения показателя КС в зоне расположения арматуры во времени
для постоянного значения толщины защитного слоя

КС(t / l  const )  α0  α
1 t,

(2)

где 0 – показатель начальной карбонизации, %; 1 – показатель скорости карбонизации; t – величина
прогнозного периода, лет.
Параметры I (I = 0, 1) линейной функции регрессии (2) определяли по экспериментальным данным методом наименьших квадратов.
Результаты исследований для различных эксплуатационных условий и состава с ОК = 1 см приведены в таблице 2.
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Таблица 2

Значения показателей α0 и α1 для составов бетона с ОК = 1 см
СХ О
СХ У
ОПЗ О
ОПЗ У
АО

Класс
АУ
бетона
по прочноα0
α1
α0
α1
α0
α1
α0
α1
α0
α1
α0
α1
сти
на сжатие
С12/15
2,82 0,633 2,82 1,17 2,82 0,326 2,79 0,896 2,79 0,697 2,82 0,983
16
С /20
3,20 0,599 3,20 1,13 3,20 0,297 3,20 0,850 3,20 0,663 3,20 0,936
С18/22,5
3,51 0,572 3,52 1,09 3,51 0,273 3,51 0,815 3,51 0,637 3,53 0,897
20
С /25
3,69 0,557 3,69 1,07 3,69 0,250 3,69 0,789 3,69 0,621 3,69 0,878
22
С /27,5
3,93 0,537 3,93 1,05 3,93 0,240 3,93 0,755 3,93 0,601 3,93 0,851
С25/30
4,15 0,518 4,15 1,03 4,15 0,210 4,14 0,726 4,15 0,582 4,15 0,826
28
С /35
4,65 0,478 4,65 0,975 4,65 0,145 4,65 0,660 4,65 0,541 4,65 0,772
С30/37
4,88 0,460 4,88 0,952 4,88 0,115 4,88 0,631 4,88 0,522 4,88 0,748
Примечание: СХ; ОПЗ; А – условия, соответственно, сельскохозяйственных зданий; общественных
зданий и промышленных – с неагрессивной эксплуатационной средой; открытой атмосферы. О, У –
области, соответственно, обычной и ускоренной карбонизации.
В общем виде эвристическая модель карбонизации во времени по сечению
бетона КС(t, l)





КС t , l   β0  α0  α1 t  β0 e

  15  β   4  l  β β4 
2 
2 


 
 
  β3 
β
 3  


,

(3)

где t – величина прогнозного периода, лет, l – исследуемая толщина защитного слоя бетона, мм.
На основании выражения 1, путем интерполяции значений параметров 0 и
1 для интервала 200–600 кг/м3 (известных составов бетона с ОК=1 и 4 см) были получены регрессионные зависимости l–КС0(Ц) для количества цемента 200, 300, 400, 500 и 600 кг/м 3 (таблица 3). Значения параметров 2–4 принимали аналогично принятым ранее: 2 = –100; 3 = 5,05; 4 = 0,85.
Регрессионные зависимости начальной карбонизации l–КС0(Ц)
Расход цемента, кг/м3
Регрессионная зависимость
200
300
400
500
600

КС0 (l / t  0)  2,37  751368e


0,85 
  l 100 

  5, 05 

 





КС 0 (l / t  0)  3,06  930224e


0,85 
  l 100 

  5,05 

 





КС0 (l / t  0)  3,83  1104105e


0,85 
  l 100 




  5, 05 

 





КС0 (l / t  0)  4,67  1302522e
КС0 (l / t  0)  5,57  1522985e
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  l 100 

  5, 05 

 





0,85 
  l 100 

   5, 05 
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Усредненные регрессионные зависимости t  КС (Ц) для расхода цемента 200, 300, 400, 500
и 600 кг/м3 получали на основании выражения 2 путем линейной интерполяции параметров 0 и 1 (для
составов с ОК=1 и 4 см) с учетом полученных представлений о развитии карбонизации во времени.

t  КС (Ц) для эксплуатационных

В таблице 4 приведены регрессионные зависимости
условий сельскохозяйственных зданий.

Таблица 4
Регрессионные зависимости изменения показателя КС в зоне расположения стальной арматуры для условий сельскохозяйственных зданий
Область карбонизации
Расход цемента, кг/м3
ускоренная
обычная
КС прог  2 ,86  0 ,629 t
КС прог  2,86  1,170 t
200
300

КС прог  3,66  1,090 t

КС прог  3,66  0 ,557 t

400

КС прог  4 ,55  0 ,995 t

КС прог  4 ,55  0 ,485 t

500

КС прог  5,51  0,893 t

КС прог  5,51  0,413 t

600

КС прог  6 ,56  0 ,780 t

КС прог  6,56  0,341 t

На основании вышеприведенных результатов получены регрессионные зависимости l,t–КС(Ц)
для дискретных значений расхода цемента 200, 300, 400, 500 и 600 кг/м3 и различных условий эксплуатации.
В таблицах 5 и 6, в качестве примера, приведены регрессионные зависимости l,t–КС(Ц) для дискретных значений расхода цемента 200, 300, 400, 500 и 600 кг/м3 для условий сельскохозяйственных зданий.
Таблица 5
Регрессионные зависимости карбонизации бетона для условий сельскохозяйственных зданий
области повышенной агрессивности среды
Расход цемента,
Регрессионная зависимость
кг/м3
200
300
400
500
600



0 ,85 

 14 ,2  l 100 



 5 ,05 





KC(l,t )  2 ,37  0 ,487  1,170 t e





KC(l,t )  3,06  0 ,603  1,090 t e



0 ,85 

 14 ,2  l 100 



 5 ,05 





KC(l,t )  3,83  0 ,715  0 ,955 t e





KC(l,t )  4 ,67  0 ,844  0 ,893 t e





KC(l,t )  5,57  0 ,987  0 ,780 t e

0 ,85 

 14 ,2  l 100 



5 ,05 



0 ,85 

 14 ,2 l 100 



5 ,05 



0 ,85 

 14 ,2  l 100 



5 ,05 
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Таблица 6
Регрессионные зависимости карбонизации бетона для условий сельскохозяйственных зданий
области обычной агрессивности среды
Расход цемента,
Регрессионная зависимость
кг/м3



200



KC(l,t )  2 ,37  0 ,487  0 ,629 t e



300

0 ,85 

 14 ,2  l 100 



5 ,05 






KC(l,t )  3,06  0 ,603  0 ,557 t e



400



KC(l,t )  3,83  0 ,715  0 ,485 t e



500



KC(l,t )  4 ,67  0 ,844  0 ,413 t e



600



KC(l,t )  5,57  0 ,987  0 ,341 t e

0 ,85 

 14 ,2  l 100 



5 ,05 




0 ,85 

 14 ,2 l 100 



5 ,05 



0 ,85 

 14 ,2  l 100 



5
,
05






 14 ,2  l 100 

 5 ,05 


, KCl ,t max  25,9

, KCl ,t max  38,7
, KCl ,t max  51,5
, KCl ,t max  64,2

0 ,85 





, KCl ,t max  77,0

В общем виде зависимость изменения карбонатной составляющей от расхода цемента





KC( l,t )  1   2   3 t e

0 , 85


 14 , 2 l 100  

 5, 05  


(4)

,

где γ1 – γ3 – коэффициенты.
На основе анализа полученных данных, путем интерполяции, получены значения коэффициентов γ1 – γ3 для различных условий эксплуатации и дискретных значений расхода цемента 5 кг/м 3.
Таблица 7
Значения коэффициентов γ1 – γ3 составов бетона с Ц = 200 – 600 кг/м3 для различных эксплуатационных условий
Расход
цемента,
кг/м3
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600

γ1

γ2

2,37
2,54
2,72
2,89
3,06
3,25
3,45
3,64
3,83
4,04
4,25
4,46
4,67
4,90
5,12
5,35
5,57

0,487
0,516
0,545
0,574
0,603
0,631
0,659
0,687
0,715
0,748
0,780
0,812
0,844
0,880
0,915
0,951
0,987

γ3
СХ О

СХ У

ОПЗ О

ОПЗ У

АО

АУ

0,629
0,611
0,593
0,575
0,557
0,539
0,521
0,503
0,485
0,467
0,449
0,431
0,413
0,395
0,377
0,359
0,341

1,170
1,150
1,130
1,110
1,090
1,066
1,043
1,019
0,955
0,970
0,944
0,919
0,893
0,865
0,837
0,808
0,780

0,321
0,303
0,285
0,267
0,249
0,231
0,212
0,194
0,175
0,157
0,138
0,120
0,101
0,084
0,066
0,049
0,031

0,889
0,868
0,848
0,827
0,806
0,783
0,759
0,736
0,712
0,686
0,661
0,635
0,609
0,582
0,554
0,527
0,499

0,693
0,675
0,657
0,638
0,620
0,602
0,584
0,565
0,547
0,529
0,511
0,492
0,474
0,456
0,438
0,419
0,401

0,977
0,957
0,936
0,916
0,895
0,872
0,848
0,825
0,801
0,776
0,750
0,725
0,699
0,671
0,643
0,614
0,586

Примечание: СХ; ОПЗ; А – условия, соответственно, сельскохозяйственных зданий; общественных зданий и промышленных – с неагрессивной эксплуатационной средой; открытой атмосферы. О, У – области, соответственно, обычной и ускоренной карбонизации.
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В таблице 7 приведены значения коэффициентов γ1 – γ3 составов бетона с Ц = 200–600 кг/м3 для
отдельных дискретных значений количества цемента и различных эксплуатационных условий.
По результатам выполненного анализа было получено, что для наиболее различных по составу (количеству использованного цемента) бетонов во всех сечениях значения карбонатной составляющей различаются не более чем на 9 %, т.е средние значения показателя КС отличаются от крайних не более чем на
4,5 %, что практически не превышает погрешность самих методов измерения. Поэтому в дальнейшем состав бетона (количество использованного цемента) для одного класса по прочности можно считать статистически незначимым, что позволило предложить единые (для различного количества использованного
цемента) усредненные для одного класса бетона по прочности регрессионные зависимости начальной
карбонизации по сечению бетонов для каждого класса по прочности.
Усредненные регрессионные зависимости карбонизации во времени по сечению бетонов классов
по прочности С12/15 – С30/37 для различных степеней агрессивности воздушных сред в общем виде





KC( l,t )  1   2   3 t e

0 , 85


 14 , 2 l 100  

 5, 05  


, KC(l,t ) max   4

(5)

где α – степень гидратации цемента, %; α1 – α4 – коэффициенты.
Степень гидратации цемента сразу после изготовления и изменение ее во времени рассчитывали по методике д. т. н., проф. В. В. Бабицкого.
Степень гидратации цемента в возрасте 28 суток твердения, %,
1, 65 X
3
,
 20
28  60 Х  1,65 Х   e
2

(6)
где Х – относительное водосодержание цементного теста. Для исследуемых бетонов принимали Хср =
1,25 (Х = 1,2; …;1,3).
Увеличение степени гидратации цемента с течением времени

   20
28 1  0,21l g  X  0,63  0,6,

(7)
где  – время твердения цементного камня (бетона), месяцы;  – относительная влажность воздуха среды, доли единицы.
Для области обычной карбонизации принимали  = 0,65; 0,70 и 0,75, соответственно для условий общественных (промышленных) зданий, открытой атмосферы и условий сельскохозяйственных помещений.
Для области ускоренной карбонизации, соответственно,  = 0,80; 0,85 и 0,95.
Максимальное значение показателя КС max определяли с учетом предельной величины карбонизации (ПВК). Она характеризует содержание карбонатов в бетоне в массовых процентах при условии,
что весь СаО цемента полностью перейдет в СаСО 3. Значения ПВК зависят от состава бетона и определяются по известной массе каждого компонента бетонной смеси.
Показатель ПВК определялся для цементно-песчаной фракции бетона по следующей методике:
– рассчитывалась масса СаО (mCaO) в цементе для приготовления 1 м3 бетона:
(8)
mCaО  mц  0,6 ,
где mц – масса цемента, используемая для приготовления 1 м3 бетона;
– определялась масса СаСО3 (m) при карбонизации mCaO в 1 м3 бетона из пропорции

М СаО  М СаСО 3 ,

где

mСаО  mСаСО 3 ,
mСаО М СаСО 3
mСаСО 3 
М СаО

,

M CaO – молекулярная масса СаО (56 г/моль, или 56 кг);

M CaCO3 – молекулярная масса СаСО3 (100 г/моль, или 100 кг);
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m CaO – масса СаО в 1 м3 бетона;

– рассчитывалась масса цементно-песчаной фракции mцп , кг, в 1 м3 бетона с учетом привеса
за счет полного превращения СаО в СаСО3:
mцп  1,15 Ц  П  ( mСаСО  mCaO ),
(10)
3

где

Ц – масса цемента, кг, в 1 м3 бетона;
П – масса песка, кг, в 1 м3 бетона;
– вычислялось значение ПВК, %, из пропорции

mцп  100 %,
mСаСО  ПВК,
3

ПВК 

mCaCO3  100
mцп

.

(11)

Полученные значения коэффициентов α1 – α4 для бетонов классов по прочности С12/15–С30/37 и различных эксплуатационных условий приведены в таблице 8.
Таблица 8
Значения показателей α1 – α4
Класс бетона
α3
по прочности
α1
α2
α4
СХ О
СХ У
ОПЗ О ОПЗ У
АО
АУ
на сжатие
С12/15
2,39 0,500 27,3
0,619
1,16
0,312
0,882
0,676
0,962
16
С /20
2,77 0,560 36,1
0,577
1,11
0,274
0,825
0,634
0,906
С18/22,5
3,04 0,585 39,6
0,549
1,07
0,249
0,791
0,609
0,869
20
С /25
3,22 0,625 43,1
0,529
1,05
0,223
0,758
0,586
0,843
22
С /27,5
3,39 0,655 45,6
0,512
1,03
0,208
0,729
0,567
0,818
С25/30
3,62 0,710 49,6
0,485
0,996
0,172
0,688
0,538
0,782
28
С /35
4,12 0,760 56,3
0,438
0,937
0,105
0,621
0,485
0,717
С30/37
4,32 0,790 58,8
0,419
0,913
0,077
0,585
0,464
0,692
Примечание: СХ; ОПЗ; А – условия, соответственно, сельскохозяйственных зданий; общественных
зданий и промышленных – с неагрессивной эксплуатационной средой; открытой атмосферы. О, У –
области, соответственно, обычной и ускоренной карбонизации.
13.2. СТЕПЕНЬ КАРБОНИЗАЦИИ
Величина показателя КС зависит от количества использованного цемента, поэтому одно и то же
численное значения карбонатной составляющей для одних бетонов может свидетельствовать о начале
карбонизации, а для других – уже о полной карбонизации в рассматриваемом сечении. Поэтому, для
объективной оценки карбонизации бетона необходимо использование такого параметра, который бы
независимо от состава бетона позволял бы оценивать его коррозионное состояние и влияние карбонизации на снижение защитных свойств по отношению к стальной арматуре. Таким показателем является
степень карбонизации бетона (показатель СК) – величина, определяющая процент гидроокиси кальция
и гидратированных клинкерных материалов, перешедших в карбонаты на разной глубине бетона.
Показатель СК рассчитывается из пропорции

% КС max  100 % СК l ;
% КС l  Х % СК l
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% КC l  100
.
% КC max

(12)

где СКl и КСl – соответственно, значения степени карбонизации и карбонатной составляющей, %, в
рассматриваемом сечении бетона.
Данный показатель (СК) не имеет никакого отношения к общепринятому понятию степени карбонизации, в соответствии с которым она определяется количеством поглощенного бетоном СО2.
Предлагаемые на основании выполненных исследований и расчетов усредненные регрессионные зависимости изменения степени карбонизации во времени по сечению бетонов классов по прочности С12/15 – С30/37 для различных степеней агрессивности воздушных сред в общем виде

CК(l,t ) 





1   2   3 t e

0 , 85


 14 , 2 l 100 



5
,
05





 4

(13)

,

где α – степень гидратации цемента, %; α1 – α4 – коэффициенты.
По предложенной методике получены расчетно-экспериментальные зависимости изменения степени карбонизации во времени по сечению бетонов классов по прочности С 12/15 – С30/37 для различных
эксплуатационных условий.
Значения коэффициентов α1 – α4 для бетонов классов по прочности С 12/15 – С30/37 и различных
эксплуатационных условий приведены в таблице 9.
Таблица 9

Значения показателей α1 – α4
α3

Класс бетона
по прочности
α1
α2
α4
СХ
О
СХ
У
ОПЗ
О
ОПЗ
У
А
О
А
У
на сжатие
С12/15
2,39
0,500 0,619
1,16
0,312
0,882
0,676 0,962
19,5
16
С /20
2,77
0,565 0,577
1,11
0,274
0,825
0,634 0,906
25,8
18
С /22,5
3,04
0,585 0,549
1,07
0,249
0,791
0,609 0,869
28,3
С20/25
3,22
0,625 0,529
1,05
0,223
0,758
0,586 0,843
30,8
22
С /27,5
3,39
0,655 0,512
1,03
0,208
0,729
0,567 0,818
32,6
С25/30
3,62
0,710 0,485 0,996
0,172
0,688
0,538 0,782
35,4
28
С /35
4,12
0,760 0,438 0,937
0,105
0,621
0,485 0,717
40,2
С30/37
4,32
0,790 0,419 0,913
0,077
0,585
0,464 0,692
42,0
Примечание: СХ; ОПЗ; А – условия, соответственно, сельскохозяйственных зданий; общественных
зданий и промышленных – с неагрессивной эксплуатационной средой; открытой атмосферы. О, У –
области, соответственно, обычной и ускоренной карбонизации.
Регрессионные зависимости степени карбонизации от количества использованного цемента (l–
СК(Ц)) получали на основании выражения 13.
В общем виде зависимость степени карбонизации от расхода цемента





СК(l,t )  1   2   3 t e

0 , 85


 14 , 2 l 100  

 5, 05  




(14)

где δ1 – δ3, φ – коэффициенты.
Полученные, путем интерполяции, значения коэффициентов δ 1–δ3, φ для различных условий эксплуатации и отдельных дискретных значений расхода цемента приведены в таблице 10.
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Таблица 10
Значения коэффициентов δ1 – δ3, φ составов бетона с Ц = 200–600 кг/м3 для различных эксплуатационных условий
Расход
δ3
цемента,
δ1
δ2
φ
СХ О
СХ У
ОПЗ О
ОПЗ У
АО
АУ
кг/м3
200
2,37
0,487
18,5
0,629
1,170
0,321
0,889
0,693
0,977
250
2,72
0,545
23,1
0,593
1,130
0,285
0,848
0,657
0,936
300
3,06
0,603
27,6
0,557
1,090
0,249
0,806
0,620
0,895
350
3,45
0,659
32,2
0,521
1,043
0,212
0,759
0,584
0,848
400
3,83
0,715
36,8
0,480
0,955
0,173
0,712
0,544
0,801
450
4,25
0,780
41,3
0,438
0,944
0,131
0,661
0,502
0,750
500
4,67
0,844
45,9
0,395
0,893
0,088
0,609
0,459
0,699
550
5,12
0,915
50,4
0,349
0,837
0,042
0,554
0,413
0,643
600
5,57
0,987
55,0
0,302
0,780
0,000
0,499
0,366
0,586
Примечание: СХ; ОПЗ; А – условия, соответственно, сельскохозяйственных зданий; общественных
зданий и промышленных – с неагрессивной эксплуатационной средой; открытой атмосферы. О, У –
области, соответственно, обычной и ускоренной карбонизации.
Заключение. Выполненные исследования позволяют использовать их результаты для уточнения
расчетов реакционной емкости бетона, эффективного коэффициента диффузии СО 2, таким образом,
значительно более объективного прогнозирования карбонизации бетона. Кроме того, использование
зависимости коррозионного состояния стальной арматуры [4] от степени карбонизации бетона защитного слоя позволяет прогнозировать развитие коррозионных повреждений стальной арматуры в различных эксплуатационных условиях.
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Глава 14. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
МЕЛКОРАЗМЕРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
Никитенко Александр Васильевич
К.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Аннотация: в работе рассмотрены подходы к определению параметров микрорельефа криволинейных
поверхностей, получаемых мелкоразмерной обработкой на станках с ЧПУ
Ключевые слова: мелкоразмерный инструмент, гравер, математическая модель, ЧПУ.
THE CONSTRUCTION OF MATHEMATICAL MODELS OF THE PROCESS OF FORMING
GEOMETRICALLY-COMPLEX SURFACES OF SMALL TOOL
Nikitenko Aleksandr Vasilyevich
Abstract: the paper considers the approaches to definition of parameters of the microrelief of the curved surfaces obtained small processing on CNC machines
Keywords: small tool, engraver, mathematical model, CNC.
Процесс мелкоразмерной обработки характеризуется тем, что большое влияние на геометрические показатели качества поверхностей оказывает профиль инструмента, технологические параметры
обработки и характер обрабатываемой поверхности.
Большинство стратегий обработки, используемых при генерации траектории в CAM системах,
основано на использовании построчной обработки с одинаковым шагом смещения за проход. (рис. 1).
При этом наиболее распространенными являются следующие стратегии обработки: «спираль»,
«растр» и «смещение»
Особенностью обработки мелкоразмерным инструментом поверхностей сложной формы является низкая производительность процесса резания вследствие большой длины траектории, которая обусловлена повышенными требованиями к качеству поверхностей и малыми размерами режущей части
инструмента.
При назначении режимов резания необходимо учитывать требования к геометрическим показателям качества поверхностей обрабатываемых изделий. Одним из основных показателей качества поверхности является шероховатость [2-5].
При обработке сложных пространственных поверхностей, шероховатость, вызванная наличием
«гребешков» между соседними проходами гравера (рис. 2.) зависит, в общем случае, от четырех параметров: шага между проходами p, угла заострения конуса гравера 2ф, радиуса вершины гравера R и
угла наклона касательной к обрабатываемой поверхности  в текущий момент времени.
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Рис. 1 Схема образования гребешков на поверхность со сложным криволинейным профилем
при обработке мелкоразмерным инструментом

Рис. 2. Пример обработки сферической поверхности с равным шагом смещения за проход.
Рассмотрим процесс гравирования наклонной плоскости гравером с плоской кромкой. Так как в
большинстве стратегий обработки используется одинаковый шаг смещения за проход (p), последовательность положений гравера будет иметь вид, как показано на рис. 3.
Для определения зависимости между значением шероховатости, получаемой вследствие наличия «гребешков» на наклонной поверхности рассмотрим геометрические параметры «гребешка», получаемого между соседними проходами (рис 4).
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Рис. 3 Последовательность положений гравера при обработке наклонной поверхности

Рис. 4. Геометрические параметры «гребешка», получаемого между соседними проходами
Определим высоту гребешка, или максимальную высоту микронеровностей:
Для определения наибольшей высоты профиля Rmax рассмотрим треугольник 1-4-3 (рис 4). Высота, проведенная от вершины 4, равна значению Rmax [1-3]. Площадь рассматриваемого треугольника
можно также определить по формуле:

p tg
R l
pt
 max , S143  S123  S124 S123  ; t  p  tg S123 
;
;
2
2
2
2

S143

где S143 - площадь треугольника с вершинами 1-4-3.
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S123 - площадь треугольника с вершинами 1-2-3

S124 - площадь треугольника с вершинами 1-2-4,

S124 
Таким образом,

S143  S123  S124

Откуда

ft
t 2  tg p 2  tg  tg
; f  t  tg ; S124 

;
2
2
2
p 2  tg p 2  tg 2  tg


;
2
2
p
l
;
cos

Rmax 

p 2  tg
1  tg  tg ;
S143 
2

2S143
 p  sin   1  tg  tg ;
l

Таким образом, зависимость величины высоты «гребешка» от геометрических и технологических
параметров определяется формулой:

Rmax  p  sin   1  tg  tg ;

Величина микронеровностей профиля, мкм

Графики зависимостей параметров шероховатости от угла наклона обрабатываемой поверхности при p = 0,03,   18 приведены на рис. 5. Зависимость шероховатости от значения шага смещения гравера за проход носит линейный характер (рис. 5).

Угол наклона обрабатываемой поверхности, 
Ra

Rz

Рис. 4. Теоретические зависимости параметров шероховатости от угла наклона обрабатываемой
поверхности
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Шаг смещения инструмента за проход, мм
Ra

Rz

Рис. 5. Зависимости параметров шероховатости от шага смещения инструмента за проход

Рис. 6. Параметры обработки, влияющие на шероховатость поверхности
При обработке поверхностей сложного профиля используется гравер со скругленной кромкой.
На рис. 6 показаны параметры, влияющие на величину и форму «гребешка» между соседними проходами. Штриховой линией показано положение гравера при обработке последующего слоя.
При определении геометрических характеристик «гребешка» аналитическими методами возможны три варианта формы (рис. 7).
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Рис. 7. Варианты формы гребешка.
В первом случае, показанном на рис. 7а, контур сечения такого слоя образуется скруглённой частью гравера на текущем и предыдущем проходах; во втором (рис. 7б) кроме скругленной части гравера при образовании контура участвует и конусная поверхность гравера на текущем проходе; в третьем
случае (рис. 7в) при образовании контура гребешка участвуют обе рабочие поверхности гравера как на
текущем, так и на предшествующем проходе. Длина обработки шага зависит от шага и угла наклона
поверхности:

l

p
;
cos

Рассмотрим геометрические параметры гребешка в первом случае (рис. 8). Максимальная высота микронеровностей Rmax определяется как высота гребешка:

Rmax  R  R  cos .

Определим угол φ сектора окружности:

R  sin   l / 2 ;

 l 
  arcsin   ;
 2R 
Таким образом,



 l   
Rmax  R1  cos arcsin
 
 2 R   




p

  
Rmax  R1  cos arcsin
  
2
R

cos






Rmax

2

p

 

 R 1 1 


2 R  cos  




Рассмотрим геометрические параметры гребешка во втором случае (рис. 3.13). Как видно из рисунка второй случай возникает при

l / 2  l1 , если же l / 2  l1 , то имеет место первый случай.
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Рис. 8. Геометрические параметры гребешка (первый вариант)

Рис. 9. Геометрические параметры гребешка (второй вариант)
Высота гребешка определяется точкой пересечения конусной поверхности гравера текущего
прохода и скруглённой поверхность гравера предыдущего прохода.
Для нахождения точки пересечения А2 конусной поверхности гравера текущего прохода и скруглённой поверхность гравера предыдущего прохода в рассматриваемой плоскости введём систему координат XY, опишем прямую и нижнюю дугу окружности уравнениями типа y = f(x) и решив систему
уравнений найдём координаты точки А2.





2

  

;

l1  R  sin 
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Уравнение прямой имеет вид: y  ax  b ,
где a – тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс, т.е. a  tg ;
b – величина, определяющая положение прямой.
Для нахождения b подставим в уравнение прямой координаты точки А 1, лежащей на ней:

x1  l  l1  ; y1  R  R  cos ; y1  R1  cos  ; R1  cos   tg l1  l   b ;
b  R1  cos   tg l1  l  ;

Таким образом, уравнение прямой имеет вид:

yï ( x)  tg  x  R1  cos   tg l1  l  ;

Уравнение дуги окружности (последующего прохода) имеет вид:

yä ( x)  R  R 2  x 2 ;
Приравняв

yï ( x)  yä ( x) получим выражение:
tg  x  R 1  cos    tg l1  l   R 

R2  x2

Упростим выражение, объединив постоянные:

k  x  j  R2  x2  0 ,
где k  tg ;

j  R1  cos   tg l1  l   R
Находим корни уравнения (1). Координата Х точки А2 определяется как:

k  j  R2  j2  k 2R2
2
x2  
; y 2  R  R 2  x 2 ; Rmax  y 2 .
2
1 k

Величина микронеровностей
профиля, мкм

Третий вариант формы гребешка (рис 7в) реализуется при больших значениях шага (более диаметра инструмента) и на практике не используется.
Подобным образом выводятся зависимости для остальных параметров шероховатости.
Зависимости параметров шероховатости от угла наклона обрабатываемой поверхности представлены на рис 10-11.

Ra

Угол наклона обрабатываемой поверхности, 
Rz

Рис. 10. Зависимости высотных параметров шероховатости от угла наклона обрабатываемой
поверхности
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Da

угол наклона обрабатываемой поверхности, 
Dq

Величина микронеровностей профиля, мкм

Рис. 11. Зависимости угловых параметров шероховатости от угла наклона обрабатываемой поверхности

Радиус инструмента, мм
Rz

Ra

Рис. 12. Зависимости высотных параметров шероховатости от радиуса инструмента
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Ra

шаг смещения инструмента за проход, мм
Rz

Рис. 13. Зависимости высотных параметров шероховатости от шага смещения инструмента за
проход
Зависимости параметров шероховатости от радиуса инструмента представлены на рис 12. Снижение шероховатости при увеличении радиуса инструмента объясняется тем, что при фиксированном
значении шага за проход, плоскости резания смежных проходов перекрываются в большей степени.
Зависимости параметров шероховатости от шага смещения инструмента за проход представлены на рис 13. Увеличение шероховатости при увеличении шага за проход, вызвано увеличением гребешка в связи со значительными углами в плане на кромке гравера при шаге, соизмеримым со значением радиуса скругления инструмента.
Алгоритм расчета геометрических параметров гребешков следующий:
1. Определение точки касания (А) профиля гравера и линии обрабатываемой поверхности
(рис. 14, а.);
2. Перевод hi точек гравера в новую систему координат, в которой ось Х лежит на обрабатываемой поверхности, а начало координат в точке касания А (рис. 14, б.);
3. Определение профиля гребешка и создание массива его высот (рис. 14в.);

Рис. 14. Последовательность построения профиля гребешка из профиля гравера
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Расчёт параметра шероховатости Ra по формуле:

N

Ra    | hc  hi | N
 i 1

,
N 
hc    hi  N
 i 1 
где
– средняя линия;
5. Определение параметра шероховатости Rz (Rmax) – выбор максимальной из hi профиля
гребешка.
6. Расчёт параметров шероховатости Lr, Δa и Δq по формулам:
n

Lr  Lo / l   (l / n) 2  (hi  hi 1 ) 2 l
i 1

;

n

 a   | hi  hi 1 | l
i 1

;

n

 q  n (hi  hi 1 ) 2 l
i 1

.
Вывод: рассмотрены взаимосвязи между параметрами, описывающими геометрические характеристики мелкоразмерного инструмента с формой и величиной возникающих микронеровностей профиля обрабатываемых поверхностей. Приведены зависимости различных параметров шероховатости от
угла наклона обрабатываемой поверхности, радиуса инструмента и шага смещения инструмента между проходами
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Глава 15. ФЛАТТЕР УПРУГОЙ ПЛАСТИНЫ
Кудрявцев Борис Юрьевич
к.ф.-м.н., доцент
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ)
им. И.М.Губкина
Аннотация. Исследуется проблема панельного флаттера бесконечной полосы и пластины конечных
размеров, находящихся в сверхзвуковом потоке газа. Для описания колебаний используются уравнения
линейной поршневой теории и некоторые их обобщения на случай малых сверхзвуковых скоростей. С
применением метода Бубнова-Галеркина найдена критическая скорость потока при различных значениях параметров. Предложен вариант решения задачи оптимизации распределения толщины пластины.
Ключевые слова: панельный флаттер, сверхзвуковой поток газа, пластина переменной толщины.
FLUTTER OF ELASTIC PLATE
Kudryavtsev Boris Yur’evich
Abstract. The article reveals the problem of panel flutter of infinite strip and finite plate, placed into supersonic
gas flow. Linear piston theory equations and some of their extensions for low supersonic speed case were
used for the description of plates’ oscillations. Critical velocity of the flow at different parameters of the plate
was obtained with application of Bubnov-Galerkin method. The optimization method of plate’s thickness
distribution was proposed.
Key words: panel flutter, supersonic gas flow, plate with variable thickness.
15.1. ВВЕДЕНИЕ
Явление динамической неустойчивости упругих конструкций, вызванное их взаимодействием с
потоком газа, называют флаттером. Он имеет много разновидностей, но, как правило, выделяется три
основных типа: классический, панельный и срывной. В задаче панельного флаттера объектом исследования являются тонкостенные элементы типа пластин и оболочек. Систематическое изучение теоретических основ этого явления началось в середине пятидесятых годов двадцатого века. К этому времени относится появление цикла работ А.А.Мовчана, где он сформулировал общий подход к задаче
панельного флаттера [1]. На основе применения закона плоских сечений А.А.Ильюшина и линеаризованной поршневой теории было получено уравнение малых колебаний пластины, находящейся в
сверхзвуковом потоке газа:
4w
4w
 4 w p  w
w   h  2 w
(1)

2



v
0


x 4
x 2y 2  4 y cD  t
x  D t 2
с соответствующими граничными условиями, где w – прогибы пластины, h – ее толщина, ρ - плотность
материала, v – скорость потока (предполагается, что она параллельна оси OX), κ - показатель политро𝐸ℎ 3

пы, p и c – давление и скорость звука в покоящемся газе, 𝐷 = 12(1−𝜈2 ) – цилиндрическая жесткость, E
– модуль Юнга. Решения ищутся в классе функций 𝑤 (𝑥, 𝑦, 𝑡) = exp(𝜔𝑡) 𝜑(𝑥, 𝑦), 𝜔 ∈ ℂ. После подстановки этого выражения в уравнение (1) задача сводится к отысканию собственных функций и собственных значений дифференциального оператора. При исследовании на устойчивость критическим
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называется наименьшее значение скорости 𝑣кр , при превышении которого будет существовать решение с положительной вещественной частью комплексной частоты ω (в этом случае собственное значение флаттерного оператора будет удовлетворять уравнению так называемой «параболы устойчивости»).
Долгое время объектами исследования по панельному флаттеру, как правило, являлись прямоугольные в плане пластины, цилиндрические панели или замкнутые цилиндрические оболочки. При
этом использовалась достаточно частная постановка задачи, когда вектор скорости потока параллелен
одной из сторон пластины или образующей оболочки. Если встречались исключения, то методы решения часто не имели достаточного теоретического обоснования. Однако, элементы обшивки летательных аппаратов представляют собой оболочки и пластины различных очертаний, а вектор скорости потока достаточно произвольно ориентирован по отношению к их кромкам. Решение более широкого
класса задач стало возможным в связи с развитием вычислительных средств, но необходимо было
дать общую постановку проблемы панельного флаттера, что и было сделано А.А.Ильюшиным и
И.А.Кийко [2]. Новое уравнение колебаний пластины (1) приняло вид
𝐷∆2 𝑤 +

𝜅𝑝 𝜕𝑤
𝑐

( 𝜕𝑡 +

𝜕𝑤

𝜕𝑤

𝑣𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝜕𝑦 𝑣𝑠𝑖𝑛𝜃) + 𝜌ℎ
𝜕𝑥

𝜕 2𝑤
𝜕𝑡 2

= 0,

(2)

здесь θ - угол между вектором скорости потока и положительным направлением оси OX.
Среди современных исследований можно отметить работы, использующие также иные постановки задачи панельного флаттера, в том числе нелинейные[3-11].
15.2. УСТОЙЧИВОСТЬ БЕСКОНЕЧНОЙ ПОЛОСЫ
Рассмотрим сначала упругую полосу ширины l и бесконечной длины, находящуюся в потоке газа. Края пластины либо жестко заделаны, либо шарнирно оперты, либо квази-свободны [12] в различных сочетаниях. Ось OX выберем совпадающей с одной из кромок, а ось OY направим перпендикулярно в сторону противоположного края, вектор скорости потока лежит в плоскости пластины. Решения
уравнения (2) будем искать в виде 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑡) = exp(𝜔𝑡 − 𝑖𝛼𝑥 ) 𝜑(𝑦), 𝛼 ∈ ℝ. Приведем результаты
вычисления критической скорости потока для примера стальной полосы, находящейся в потоке воздуха, при следующих значениях параметров:
𝑙 = 0,25 м, ℎ = 0,001м, 𝐸 = 2 ⋅ 1011 Па, 𝜌 = 8000 кг/м3 ,
(3)
𝑝 = 105 Па,
𝜈 = 0,3, 𝜅 = 1,4, 𝑐 = 330 м/𝑐.
Для продольного обтекания (𝜃 = 0) найдены точные критические значения приведенной скорости потока 𝑎̅𝑣 (в нашем случае 𝑎̅ = 0,36 м/с). У полосы с двумя жестко заделанными краями она
равна 18,56, с заделанным и свободно опертым – 16,14, с заделанным и квази-свободным – 7,83, причем во всех случаях критическое значение α совпадает с собственной частотой колебаний стержня с
соответствующими способами закрепления. При небольшом увеличении θ критическая скорость тоже
увеличивается.
Особого внимания заслуживает случай поперечного обтекания полосы, когда вектор скорости потока направлен от свободного или квази-свободного края к заделанному (𝜃 = 𝜋/2). Потеря устойчивости будет происходить при этом по дивергентной ( критическое значение ω равно 0 ), а не по колебательной форме, то есть пластина просто завернется. Эта задача была рассмотрена многими авторами
в предположении цилиндрического изгиба (у нас этому соответствует априорное предположение,
что 𝛼 = 0). Тогда граничные условия на свободном и квази-свободном краях совпадают. Значение
критической скорости при этом предположении получалось равным 6,33. Новая постановка задачи о
флаттере пластины позволила решить эту проблему без каких-либо изначальных ограничений. Оказалось, что для полосы со свободным краем критическая скорость действительно равна 6,33 и достигается при 𝛼 = 0, но для полосы с квази-свободным краем она уменьшается до значения 6,26 при
𝛼 = 0,4, что имеет принципиальное значение.
С использованием метода Бубнова-Галеркина второго приближения построены графики зависимости критической скорости потока 𝑣кр , от угла θ для полосы с одним жестко заделанным ( по оси OX
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), а вторым либо тоже заделанным (рис. 1), либо опертым (рис. 2), либо квази-свободным краем (рис. 4,
5 ). Как видно из рисунков, максимум критической скорости достигается при значениях θ, близких к 𝜋/2.
При переходе через этот угол скачком меняется критическое значение α, что соответствует резкой
смене формы колебаний, приводящей к неустойчивости. При продольном обтекании (𝜃 = 0) и близком
к нему значения критической скорости мало отличаются от точных (а для полосы с квази-свободным
краем и при поперечном обтекании). Метод Галеркина правильно показывает тенденции поведения
критической скорости, хотя значения могут отличаться от точных, причем отличие тем меньше, чем
жестче закрепление.

Рис. 1.

.
Рис. 2.
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Рис. 3.

Рис. 4.
15.3. УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ
Теперь рассмотрим в той же постановке задачу об устойчивости прямоугольной пластины длины
𝑙1 , у которой два противоположных края ширины 𝑙2 шарнирно оперты (ось OX направим перпендикулярно к ним), а два других или тоже оперты или жестко заделаны в различных комбинациях. Решения
уравнения (2) будем искать в виде
𝑛

𝑤 (𝑥, 𝑦, 𝑡) = exp(𝜔𝑡) ∑(𝑐2𝑘−1 𝑢1 (𝑦) + 𝑐2𝑘 𝑢2 (𝑦)) sin 𝑘𝑥, 𝑐𝑖 ∈ ℝ,
𝑘=1

где 𝑢1 (𝑦) и 𝑢2 (𝑦) - соответствующие балочные функции. С применением метода Галеркина различных приближений найдена критическая скорость потока при вышеуказанных значениях параметров. В
𝑣
таблице 1 приведены критические значения 𝑀кр = 𝑐кр (число Маха) для пластины с четырьмя свободно опертыми краями, в таблице 2 – с тремя, в таблице 3 – с двумя.
Таблица 1

l1 / l2

1

n=2
n=3
n=4
n=5
n=6
n=7

3.23
4.64
4.25
4.33
4.31
4.32

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0.78
1.27
1.16
1.26
1.22
1.23

0.48
0.58
0.72
0.90
0.85
0.97

0.42
0.39
0.46
0.58
0.70
0.72

0.43
0.33
0.34
0.39
0.47
0.56

0.31
0.29
0.31
0.35
0.40

0.32
0.27
0.25
0.29
0.31

0.28
0.24
0.25
0.27

0.25
0.24
0.24

0.23
0.23

0.24
0.22

0.21

0.22
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l1 / l2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n=2
n=7

3.35
4.52

0.87
1.41

0.58
1.20

0.55
0.82

0.61
0.59

0.43

0.35

0.31

0.29

0.28

l1 / l2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n=2
n=6
n=7

3.46
4.68
4.69

0.94
1.51
1.53

0.58
1.15
1.28

0.55
0.80
0.91

0.61
0.54
0.62

0.43
0.46

0.38
0.39

0.37
0.36

0.36
0.34

0.37
0.34

Таблица 2
11
0.29
Таблица 3
11

0.35

Прослеживается хорошая сходимость метода Галеркина, точные значения, полученные например в [1], отличаются от приближенных на величину около 5 процентов. Для удлиненных в направлении потока пластин можно указать максимальное отношение длин сторон, при превышении которого
метод Галеркина в данном приближении однозначно неприменим. При увеличении длины одной стороны с некоторого момента критическая скорость начинает возрастать, то есть устойчивость пластины
повышается, чего не может быть из механических соображений при данной постановке задачи. Если
увеличивать порядок приближения n, то для всех случаев закрепления кромок минимальная критическая скорость будет уменьшаться, превосходя, однако, ее значение для бесконечной полосы.
В таблице 4 представлены графики зависимости 𝑀кр от угла  для квадратной пластины с четырьмя (колонка 1), тремя (колонка 2) и двумя (колонка 3) шарнирно опертыми краями (n=2).


0
15
30
45
57
60
67
75
90

Таблица 4
1
3.23
3.3
3.52
3.69
3.52
3.3
3.23

2
3.35
3.44
3.72
4.14
4.32
4.3
4.14
4.05

3
3.46
3.56
3.88
4.46
5.05
5.12
5.08
5.01

В первом случае максимум критической скорости достигается при    / 4 , в остальных он
смещается к  / 2 , причем чем больше разница ее значений при продольном и поперечном обтекании,
тем больше смещение (см. также графики для полосы). Способ закрепления кромок, перпендикулярных потоку, всегда оказывает большее влияние на критическую скорость, чем параллельных. Также
вычисления показывают, что количество функций 𝑢𝑖 (𝑦) практически не оказывают влияния на результат, если ось OY перпендикулярна потоку.
15.4. УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛАСТИНЫ В СЛУЧАЕ УМЕРЕННЫХ СВЕРХЗВУКОВЫХ СКОРОСТЕЙ
В случае умеренных сверхзвуковых скоростей можно использовать уточненное уравнение колебаний [13,14]
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M ( M 2  2)
2

 w  A1
n  gradw  A1
  A2  w 
3


M 2 1
2
( M  1) 2


2
2
( M  2)
 A1
exp(1 ( s   )) w( x( ), y ( )) d  0
5 
2
2 AB
2( M  1)
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M2

2

(4)

где

 p l3

cl 2 
A1  12(1  )
, A2  12(1  ) 2
E h3
Eh ,
l
  , s  ( x  x0 ) 2  ( y  y0 ) 2 , A( x0 , y0 ), B ( x, y )
c
,
2

2

𝑀Ω
𝛼1 = 𝑀2 −1, n  (cos  ,sin  ) ,
⃗⃗⃗⃗⃗ параллелен вектору скорости потока, пластина предпоточка A принадлежит границе тела, вектор 𝐴𝐵
лагается квадратной со стороной l. Метод нахождения критической скорости аналогичен вышеприведенному. В процессе исследования задачи возник вопрос о влиянии на результат интегрального слагаемого в (4). С ростом M оно, очевидно, падает. При некоторых выборочных значениях параметров была вычислена с учетом и без интегрального слагаемого критическая скорость, ненамного превосходящая скорость звука. Оказалось, что результаты практически неразличимы, поэтому в дальнейшем интегралом можно пренебречь.

Таблица 5



0

15

30

45
57

60

67
75
90

1
1.62
1.72
1.93
2.07
1.93
1.72
1.62

2
2.07
2.12
2.26
2.37
2.12
2.12
2.07

1.77
1.86
2.1
2.42
2.55
2.54
2.42
2.35

3
2.15
2.21
2.39
2.66
2.78
2.77
2.66
2.6

1.87
1.96
2.22
2.65
3.07
3.12
3.08
3.03

2.22
2.29
2.5
2.87
3.25
3.29
3.26
3.21
Таблица 6

0

15

30
45
57
60
67
75
90

1
2
3.05
3.23
3.18
3.35
3.14
3.3
3.28
3.44
3.36
3.52
3.57
3.72
3.54
3.69
4.01
4.14
4.19
4.32
3.36
3.52
4.18
4.3
3.14
3.3
4.01
4.14
3.05
3.23
3.92
4.05
В таблице 5 приведены значения критической скорости потока для
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3
3.29
3.46
3.4
3.56
3.74
3.88
4.34
4.46
4.95
5.05
5.02
5.12
4.98
5.08
4.9
5.01
l=0,29 м, а таблице 6 – для
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l=0,25 м, n = 2 в обоих случаях. В колонке 1 представлены результаты для случая четырех шарнирно
опертых кромок, в колонке 2 – для трех, в колонке 3 – для двух. В каждом столбце справа находится
значение, полученное с использованием уравнения (2), слева – уравнения (4).
В обоих случаях критическая скорость ведет себя одинаково, достигает максимума при одних
значениях угла θ. При увеличении размеров пластины она, естественно, падает. Заметно, однако, что
поршневая теория дает завышенные результаты, и чем меньше скорость, тем больше разница.
В таблице 7 содержатся значения критической скорости, найденные с помощью метода БубноваГалеркина более высоких приближений для пластины с четырьмя шарнирно опертыми кромками при θ
= 0, опять же следует отметить его сходимость с ростом n.

n=6
n=7

l  0.25
4.31
4.32

4.18
4.19

2.54
2.55

Таблица 7
l  0.29
2.77
2.78

15.5. ФЛАТТЕР БЕСКОНЕЧНОЙ ПОЛОСЫ ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ
Рассмотрим бесконечную полосу ширины l, находящуюся в потоке газа, толщина которой является переменной величиной h  h0    f ( y ) , где f ( y ) - дважды непрерывно дифференцируемая
функция, а  -малый параметр. Тогда цилиндрическую жёсткость с точностью до малых высшего порядка можно записать так:

Eh03
E
3
3
2
D
(h0  3h0 f ( y ))  D0 (1  f ( y )) , где D0 

.
2
2 ,
h0
12(1   )
12(1   )
Уравнение колебаний в потоке газа пластины переменной жёсткости указанного типа ([14]) будет
иметь вид:

(1  f ( y )) w  2f ( y )
2


2w




w  f ( y )w  (1  ) f ( y ) 2 
y
x

pl3 w

pl 4 w hl 4  2 w
w
M
( cos 
sin  ) 

 0.
D0 x
y
D0c t
D0 t 2

(5)

Мы будем рассматривать случай продольного обтекания, когда θ = 0. Решения будем искать в
классе функций w  exp ix  it  ( y) . Подставив это выражение в уравнение колебаний и приравняв к нулю отдельно мнимые и действительные части, придём к системе двух уравнений:
1  f ( y)  IV  2 2    4  2f ( y)     2   f ( y) (    2 )   2 (1   ) f ( y) 









a
 a 2  f ( y ) 2  0,
3

a0  va1  0 ,
где 𝑎 =

𝜌ℎ𝑙4
𝐷0

, 𝑎0 =

𝜅𝑝𝑙4
𝑐𝐷0

, 𝑎1 =

𝜅𝑝𝑙3
𝑐𝐷0

𝑐𝑜𝑠𝜃.

Критической будет скорость, удовлетворяющая этой системе и условию vкр  min v .


Введём обозначение


a 2
IV
2
4
2
2














F ( y )   f (  2     )  2 f (    )  f    f  
f .
3


Тогда первое уравнение системы может быть приведено к виду:
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y
1 y
 
1


F ( s) shk1 ( s  y )ds 
F ( s) sin k 3 ( s  y )ds 
 0 ,
 k1
 2 a
k
3
0
 0






где  0 - решение уравнения при   0. С помощью интегрирования по частям оно сводится к интегральному уравнению Вольтерра второго рода. Край полосы, совпадающий с осью ОХ, будет жёстко
заделан, тогда
y

k1
k1




 ( y )  1  f ( y )  c1 ( shk1 y  sin k 3 y)  c2 (chk1 y  cos k 3 y ) 
(
c
(
shk
s

sin k 3 s) 
1
1

k3
k3
2 a 0

 c 2 (chk1 s  cos k 3 s )(b1 shk1 ( s  y )  b2 chk1 ( s  y )  b3 sin k 3 ( s  y )  b4 cos k 3 ( s  y ))ds 
 shk1 y shk3 y 
 shk1 y sin k 3 y  где

  f (0)(chk1 y  cos k 3 y ))   (0) f (0)
,
( (0)( f (0)


k3 
k 3 
2 a
 k1
 k1
1
2
b1  ( a 2 f ( y )  f ( y )( a   2 (1   ))), b2  b4  2 f ( y) a .
k1
3
Возьмём f ( y ) : y  1 / 2.
Второй край полосы предполагается свободным или шарнирно опертым, и, учитывая граничные
условия на нём, получим линейную систему из двух уравнений. Решая её характеристическое уравнение, будем искать критическую скорость.
Полученные аналитические результаты проиллюстрированы на примере стальной полосы, вычисления произведены при тех же значениях параметров (3).
Результаты для полосы с жёстко заделанным и свободным краями приведены в таблице 8, а
для полосы с защемленным и опёртым краями – в таблице 9.


Таблица 8


 кр.

0
0,01
-0,01

1,918
1,916
1,921

v

кр .

2151,47
2150,33
2152,33
Таблица 9



 кр.

0
0,001
-0,001

3,95
4,05
3,955

v

кр .

4422,37
4440,05
4409

Можно сделать вывод о том, что в случае второго свободного края сужение сечения пластины к
заделанной кромке при сохранении площади сечения приводит к уменьшению критической скорости, а
расширение – к увеличению. Однако в случае опертого края результат противоположный. Для "почти"
параллельного кромкам направления потока изменение толщины оказывает те же механические эффекты, что и для строго параллельного. Также "небольшие" отклонения направления потока от параллельного кромкам полосы аналогично влияют на изменение критической скорости как в случае пластины постоянной толщины, так и переменной [15].
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15.6. ФЛАТТЕР КОНЕЧНОЙ ПЛАСТИНЫ ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ.

Рассмотрим прямоугольную пластину длины l1 и ширины l 2 с шарнирно опертыми краями. В
прямоугольной системе координат пластина занимает область 0  x  1 / s,0  y  1, ось OX направлена по стороне длины l1 . Пластина имеет переменную толщину и обтекается сверхзвуковым потоком
газа. Будем использовать линейное уравнение колебаний
2  3 2w
2w 
2w 
2  3 2w  2  3 2w



f

f 
f 
  2    2(1   )
  2   
xy  xy  y 2   y 2
x 2   x 2
y  
x  
pl23  l2 w
w
w  hl24  2 w


 M cos
 M sin
0
D0  c t
x
y  D0 t 2
с соответствующими граничными условиями, здесь
Eh03
h  h0  f ( x, y ) , D0 
.
12(1   2 )
Решения будем искать в виде
w  exp(t )(c1 sin sx sin y  c2 sin sx sin 2y  c3 sin 2sx sin y  c4 sin 2sx sin 2y) ,

c1 , c2 , c3 , c4  R .
Проведя процедуру Бубнова-Галеркина, получим систему четырех уравнений с четырьмя неизвестными. Приравняв определитель системы к нулю, будем искать критическую скорость потока v кр
как наименьшую скорость v, при которой комплексная частота  переходит в правую полуплоскость.
В качестве примера рассмотрим стальную пластину, находящуюся в потоке воздуха (3), при
h0  0,001м, l 2 / h0  250 .
(6)
В таблицах 10 и 12 приведены значения 𝑀𝑐𝑟 для квадратной, а в таблицах 11 и 13 – для удлиненной ( s  2 / 3 ) пластины при различных углах  .
Возьмем сначала функцию f следующего типа:
f  1   1 cos 2sx   2 cos 2y .
При таком выборе материал будет концентрироваться либо к середине пластины, либо к соответствующим кромкам в зависимости от знака  i ( таблицы 10 и 11).
Таблица 10

 1 =0,  2 =0
 1 =0,  2 =-0,01
 1 =0 ,  2 =0,01
 1 =-0,01,  2 =-0,01
 1 =-0,01,  2 =0
 1 =-0,01 ,  2 =0,01
 1 =0,01 ,  2 =-0,01
 1 =0,01 ,  2 =0
 1 =0,01 ,  2 =0,01

00
3,23
3,25
3,20
3,26
3,24
3,21
3,25
3,22
3,19
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300
3,52
3,55
3,49
3,56
3,53
3,50
3,53
3,50
3,47

450
3,69
3,73
3,66
3,74
3,73
3,68
3,68
3,66
3,64
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0
1,32

0

30
1.49

0

45
1.75

60
2,19

Таблица 11
900
2,72

1,34

1,51

1.78

2,11

2,74

1,30

1,47

1,73

2,16

2,70

1,35

1.53

1,81

2,28

2,84

1,33

1,50

1,78

2,25

2,82

1,31

1,48

1,76

2,22

2,80

1,33

1,50

1,76

2,16

2,64

1,31

1,48

1,73

2,13

2,62

1,29

1,46

1,71

2,11

2,61

0

 1 =0,  2 =0
 1 =0,  2 =-0,03
 1 =0 ,  2 =0,03
 1 =-0,03 ,  2 =-0,03
 1 =-0,03 ,  2 =0
 1 =-0,03 ,  2 =0,03
 1 =0,03 ,  2 =-0,03
 1 =0,03 ,  2 =0
 1 =0,03 ,  2 =0,03
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Можно заметить, что утолщение к центру увеличивает критическую скорость, а к краям – понижает устойчивость. Наибольшую и наименьшую величину критическая скорость во всех случаях достигает
при одинаковых минимальных и максимальных значениях  1 и  2 соответственно. Изменение концентрации материала пластины вдоль стороны, перпендикулярной потоку, играет большую роль, чем
вдоль параллельной к нему. Удлинение пластины поперек потока усиливает эффект изменения толщины, а вдоль – смягчает. Неравномерное распределение материала вдоль одной стороны не оказывает заметного влияния на зависимость критической скорости от изменения толщины вдоль другой
стороны. Для квадратной пластины изменение направления потока относительно кромок сохраняет
вышеуказанные эффекты, при этом максимальное значение критическая скорость принимает при
  45 .
Рассмотрим теперь несимметричное распределение толщины – утолщение от одного края к противоположному. Зададим функцию f :
f  1   1 2sx  1   2 2 y  1.
Таблица 12

0

 1 =0,  2 =0
 1 =0,  2 =-0,05
 1 =0,  2 =0,05
 1 =-0,05,  2 =-0,05
 1 =-0,05,  2 =0
 1 =-0,05,  2 =0,05
 1 =0,05,  2 =-0,05
 1 =0,05,  2 =0
 1 =0,05,  2 =0,05

0

45

0

3,23

3,69

3,22

3,69

3,22

3,69

3,23

3,68

3,24

3,69

3,23

3,70

3,23

3,70

3.24

3,69

3,23

3,68

Из результатов вычислений (таблицы 12 и 13 ) можно сделать следующие выводы. Для квадратной пластины при направлении потока, параллельном кромкам (   0  ), утолщение пластины
монография | www.naukaip.ru
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вдоль потока в любую сторону (отклонение  1 от нулевого значения) способствует стабилизации, а
поперек (отклонение  2 от нуля) – наоборот, уменьшению критической скорости. При   45 неравномерное распределение толщины вдоль потока (  1 и  2 одного знака) снижает устойчивость, а в
перпендикулярном направлении (  1 и  2 разных знаков) – увеличивает критическую скорость, то есть
«стреловидность» меняет эффект концентрации материала на противоположный. Для удлиненной
пластины определяющую роль играет изменение толщины в направлении потока.

0

45
1,75
1,74
1,74
1,77
1,77
1,77
1,76
1,77
1,76

0
1,32
1,31
1,31
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33

 1 =0,  2 =0
 1 =0,  2 =-0,1
 1 =0 ,  2 =0,1
 1 =-0,1,  2 =-0,1
 1 =-0,1,  2 =0
 1 =-0,1 ,  2 =0,1
 1 =0,1 ,  2 =-0,1
 1 =0,1 ,  2 =0
 1 =0,1 ,  2 =0,1

Таблица 13
900
2,72

0

2,74
2,74
2,59
2,56
2,59
2,59
2,56
2,59

Для сравнения можно рассмотреть квадратную алюминиевую пластину
E  6,7  1010 па,   2,7  103 кг / м 3 ,  0,36 , h0  0,00125м, l 2 / h0  200 ) , взяв функцию f:

(

f  1   1 cos 2sx   2 cos 2y .
0

 1 =0,  2 =0
 1 =0,  2 =-0,01
 1 =0,  2 =-0,01
 1 =-0,01,  2 =-0,01
 1 =-0,01,  2 =0
 1 =-0,01  2 =0,01
 1 =0,01,  2 =-0,01
 1 =0,01,  2 =0
 1 =0,01,  2 =-0,01

0
2,32
2,35
2,30
2,35
2,33
2,31
2,34
2,32
2,30

0

30
2,54
2,56
2,51
2,57
2,55
2,52
2,55
2,53
2,50

Таблица 14
450
2,66
2,69
2,64
2,71
2,69
2,66
2,66
2,64
2,62

Результаты вычислений M кр содержатся в таблице 14. Характер поведения критической скорости остается тем же, что и для стальной пластины. Таким образом, в данном случае не прослеживается
принципиальная зависимость изменения критической скорости от коэффициента Пуассона , как это
было для бесконечной полосы [15-17].
Перейдем теперь к несколько иной постановке задачи, которая использовалась для бесконечной
полосы переменной жесткости. Пусть два противоположных края пластины длины l 2 шарнирно опермонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ты, третий и четвертый либо тоже свободно оперты, либо жестко заделаны. Толщина пластины будет
переменной величиной h  h0    f ( y ) , где f ( y ) - дважды непрерывно дифференцируемая функция, а  -малый параметр. Тогда снова будет использовано уравнение колебаний ( 5 ). Решения берем
в виде
w  exp(t )(c1u m1 ( sx) sin y  c2 u m 2 ( sx) sin y) , c1 , c2  R ,
где u mj - балочные функции, соответствующие различным способам закреплениям кромок и собственным частотам.
При нахождении критической скорости будем использовать, как и раньше, метод БубноваГалеркина.
Для примера возьмем те же условия (6), выбрав функцию f ( y )  cos 2y .
В таблице 15 приведены значения M кр для пластины с различными способами закрепления
кромок. В первой строке содержатся результаты для пластины с четырьмя шарнирно опертыми краями, во второй – с тремя, в третьей – с двумя.

s  2 / 3,   / 2
  10 5   0   10 5
1 2,75
2 2,82
3 2,86

2,72
2,78
2,82

2,68
2,75
2,77

  10 5

s  1,   0
  0   10 5

Таблица 15
s  2 / 3,  0
  3  105   0   3  10 5

3,26
3,41
3,51

3,23
3,38
3,46

1,34
1,45
1,53

3,20
3,35
3,40

1,32
1,42
1,48

1,30
1,39
1,43

Для всех случаев закрепления кромок поведение критической скорости аналогично приведенному выше, то есть концентрация материала к середине пластины способствует стабилизации, а к краям
– понижает динамическую устойчивость. Удлинение пластины поперек потока усиливает эффект изменения толщины, а вдоль – смягчает. При этом значения M кр для пластины с четырьмя свободно
опертыми кромками практически не отличаются от полученных без применения метода малого параметра.
Рассмотрим опять же несимметричное распределение толщины, взяв функцию f в виде:
f ( y)  2 y  1 .
При таком выборе критическая скорость для пластины с симметрично закрепленными кромками
не реагировала на изменение толщины. Для пластины с одним защемленным краем концентрация материала к нему понижала критическую скорость, а к противоположному – повышало устойчивость (
таблица 16 ). Аналогичный эффект был отмечен для полосы.

s  2 / 3,   / 2
  0   10 5
  10
2,77
2,78
2,80
5

  10
3,37

5

s  1,   0
  0   10 5
3,38
3,40

  3  105
1,41

Таблица 16
s  2 / 3,  0
  0   3  10 5
1,42
1,43

15.7. ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ
Пусть теперь f - функция двух переменных x и y и может быть представлена следующим образом:

f ( x, y)  f1 ( x)  f 2 ( y) ,
монография | www.naukaip.ru
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где f1 ( x) и f 2 ( y) - симметричные относительно соответствующих середин сторон пластины функции,
удовлетворяющие условиям:
1/ s

1

 f ( x)dx  0 ,  f
1

2

( y )dy  0 .

(7)

0

0

Будем предполагать все кромки пластины свободно опертыми и искать решения уравнения колебаний [18]
 2 f 2w 2 f 2w
2 f 2w
2 f 2w
2 f 2w
  2






2
(
1


)

2
xy xy
y 2 y 2
x 2 y 2
y 2 x 2
 x x

f   3 w
3w 
f   3 w
3w 
 3  




2


x  x
y  y 3
xy 2 
x 2 y 
p  1 w
w
w  h0     2 w


 (1  f )2 w 
 M cos
 M sin
0
1  f 
D0  c t
x
y  D0  3  t 2
в классе функций
w  exp(t )(c1 sin sx sin y  c2 sin 2sx sin y  c3 sin sx sin 2y  c4 sin 2sx sin 2y),
2

где c1 , c2 , c3 , c4  R .
Как и выше, условие существования нетривиального решения составляет характеристическое
уравнение, содержащее  и M . Переходу от устойчивого состояния к неустойчивому будет соответствовать чисто мнимое значение  . Приравняв к нулю действительные и мнимые части уравнения,
получим с точностью до слагаемых первого порядка малости относительно ε выражение для M кр :
1/ s

M

2
кр

 M  M 1  f1 ( x) sin sxdx  M 2
2
0

2

0

1/ s

 f ( x) sin

2

1

2sxdx 

0

1

1

0

0

 M 3  f 2 ( y ) sin 2 ydy  M 4  f 2 ( y ) sin 2 2ydy.
Задача оптимизации состоит в том, чтобы определить такую функцию f, при которой M кр принимает наибольшее значение при некоторых дополнительных ограничениях. В качестве ограничений,
следуя [19], возьмем условия (7) и
1/ s

1

0

0

2
2
 ( f1( x)) dx  C ,  ( f 2( y)) dy  C .

Первые условия означают постоянство перпендикулярного сечения пластины при фиксированной другой координате, вторые – что решение задачи ищется в классе гладких функций.
Получим функцию Лагранжа рассматриваемой задачи:

L( f )  f1 ( x) sin 2 sx  1 f1 ( x) sin 2 2sx  2 ( f1( x))2  3 f1 ( x)  4 f 2 ( y) sin 2 y 

 5 f 2 ( y) sin 2 2y  6 ( f 2( y))2  7 f 2 ( y),
где i - неопределенные множители. Из условий стационарности получаем систему уравнений

sin 2 sx  1 sin 2 2sx  22 f1( x)  3  0 ,

4 sin 2 y  5 sin 2 2y  26 f 2( y)  7  0,
из которой находим
f1 ( x)  1   2 x 

1  23  1 2 cos 2sx 1 cos 4sx
,
x 

82
16 2 s 2 2 64 2 s 2 2
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27  4 2 4 cos 2y 5 cos 4y
.
y 

86
16 2 6
64 2 6
  23  1
2  4
Обозначим  3  1
, 3  7
и примем условия нормировки
82
85
f 2 ( y )  1   2 y 

4  1, 16 2 s 2 2  1 , 16 2 6  1 .
Тогда
f1 ( x)  1   2 x   3 x 2  cos 2sx 

1 cos 4sx

,
4
 cos 4y
.
f 2 ( y)  1   2 y   3 y 2  cos 2y  5
4
Параметры  i и  i находятся из граничных условий и ограничения (7).
Учитывая симметричность функций f1 и f 2 , положим:

f1(0)   , f11 / s    , f 2(0)   , f 2(1)   .

Из (7) получаем:

1  
Окончательно будем иметь





, 2   , 3   , 1   ,  2   ,  3   .
6
6s
2

f 1 ( x)  


6s

f 2 ( y)  

 x sx 2  cos 2sx 

2


6

 y(1  y)  cos 2y 

1

5

4

4

cos 4sx ,

cos 4y .

При этом для достижения эффекта оптимизации знак ε нужно выбирать в зависимости от коэффициентов M i . В качестве примера возьмем условия (6). Функцию f зададим в виде:
f ( x, y)  





6s

6

2

 x sx 2  m cos 2sx 

 y(1  y)  n cos 2y 

5
4

1
4

cos 4sx 

cos 4y .

Результаты вычислений M кр содержатся в таблицах 17-22.
Таблица 17
Значения критической скорости для квадратной пластины, s  1,   0
  0,01
  0,01
m  n  0, 1  0, 5  0,  0,   0
3,23
3,23

m  n  1, 1  0, 5  0,  0,   0

3,19

3,26

m  n  1, 1  0, 5  0,  12,   12

3,20

3,25

m  n  1, 1  0, 5  0,  12,   12

3,18

3,28

m  n  1, 1  4, 5  0,  0,   0

3,17

3,29

m  n  1, 1  4, 5  0,  12,   12

3,16

3,30

m  n  0, 1  0, 5  0,  12,   12

3,19

3,26
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  0,01

  0,01

m  n  1, 1  4, 5  0,  12,   12

3,20

3,26

m  n  1, 1  4, 5  0,  12,   12

3,22

3,24

m  n  1, 1  4, 5  0,  0,   12

3,16

3,30

m  n  1, 1  4, 5  0,  12,   0

3,17

3,29

m  n  1, 1  0, 5  0,  0,   12

3,18

3,27

m  n  1, 1  0, 5  0,  12,   0

3,19

3,27

m  n  1, 1  0, 5  4,  12,   12

3,18

3,28

m  n  1, 1  4, 5  4,  12,   12

3,16

3,30

m  n  1, 1  4, 5  4,  0,   0

3,17

3,29

m  n  1, 1  0, 5  4,  0,   0

3,19

3,26

Таблица 18
Значения критической скорости для удлиненной вдоль потока пластины, s  2 / 3,  0
  0,05
  0,05

m  n  0, 1  0,  0,   0 , 5  0

1,32

1,32

m  n  1, 1  4,  12,   12 , 5  0

1,26

1,43

m  n  1, 1  0,  12,   12 , 5  4

1,27

1,40

m  n  1, 1  4,  0,   12 , 5  4

1,27

1,42

m  n  1, 1  4,  12,   0 , 5  4

1,27

1,41

m  n  1, 1  4,  12,   12 , 5  4

1,26

1,43

Таблица 19
Значения критической скорости для удлиненной поперек потока пластины, s  2 / 3,   / 2
  0,01
  0,01

m  n  0, 1  0,  0,   0 , 5  0

2,72

2,72

m  n  1, 1  4,  12,   12 , 5  0

2,64

2,80

m  n  1, 1  4,  12,   12 , 5  0

2,69

2,75

m  n  1, 1  4,  12,   12 , 5  0

2,67

2,76

m  n  1, 1  4,  12,   12 , 5  0

2,72

2,71

m  n  1, 1  4,  12,   12 , 5  0

2,64

2,79

m  n  1, 1  4,  12,   12 , 5  0

2,66

2,77

m  n  1, 1  0,  12,   12 , 5  4

2,66

2,77

m  n  1, 1  4,  0,   12 , 5  4

2,64

2,80

m  n  1, 1  4,  12,   0 , 5  4

2,65

2,79

m  n  1, 1  4,  12,   12 , 5  4

2,64

2,80
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Значения критической скорости при s  1,    / 6
  0,01

Таблица 20

  0,01

m  n  0, 1  0,  0,   0 , 5  0

3,52

3,52

m  n  1, 1  4,  12,   12 , 5  0

3,44

3,60

m  n  1, 1  4,  12,   0 , 5  4

3,45

3,59

m  n  1, 1  0,  12,   12 , 5  4

3,46

3,58

m  n  1, 1  4,  0,   12 , 5  4

3,44

3,60

m  n  1, 1  4,  12,   12 , 5  4

3,44

3,60

Значения критической скорости при s  1,    / 4
  0,01

Таблица 21

  0,01

m  n  0, 1  0,  0,   0 , 5  0

3,69

3,69

m  n  1, 1  4,  0,   0 , 5  0

3,63

3,75

m  n  1, 1  4,  12,   12 , 5  0

3,63

3,75

m  n  1, 1  4,  12,   12 , 5  0

3,61

3,77

m  n  1, 1  0,  12,   12 , 5  0

3,62

3,76

m  n  1, 1  0,  12,   12 , 5  4

3,61

3,77

m  n  1, 1  0,  0,   0 , 5  4

3,63

3,75

m  n  1, 1  4,  12,   12 , 5  4

3,60

3,78

Значения критической скорости при s  2 / 3,   / 4
  0,03

185

Таблица 22

  0,03

m  n  0, 1  0,  0,   0 , 5  0

1,75

1,75

m  n  1, 1  4,  12,   12 , 5  0

1,69

1,84

m  n  1, 1  4,  12,   0 , 5  4

1,69

1,84

m  n  1, 1  0,  12,   12 , 5  4

1,68

1,84

m  n  1, 1  4,  0,   12 , 5  4

1,69

1,84

m  n  1, 1  4,  12,   12 , 5  4

1,68

1,85

Из таблиц видно, что критическая скорость достигает экстремальных значений для функций f
полученного выше вида (значения коэффициентов  ,  , 1 и  5 могут варьироваться и выбираются с
учетом требования достаточно малого изменения толщины). Наибольшую и наименьшую величину
критическая скорость во всех случаях достигает при одинаковых минимальных и максимальных значениях параметров. Как и отмечалось ранее, утолщение к центру увеличивает критическую скорость, а к
краям – понижает устойчивость. Концентрация материала пластины вдоль стороны, параллельной потоку, играет большую роль, чем вдоль перпендикулярной к нему. Наличие ненулевых коэффициентов
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1 и  5 , добавляющих волнообразность изменения толщины вдоль одной из кромок, проявляется
противоположным образом. Удлинение пластины поперек потока усиливает эффект изменения толщины, а вдоль – смягчает. Неравномерное распределение материала вдоль одной стороны не оказывает заметного влияния на зависимость критической скорости от изменения толщины вдоль другой
стороны.
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ГЛАВА 16. СИНЕРГИЗМ ЭКЗОГЕННОГО
АУКСИНА (2,4-Д) И ПОГЛОТИТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ КЛЕТОК СОИ В
СУСПЕНЗИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
Швецов Сергей Георгиевич
к. б. н., старший научный сотрудник

Еникеев Андрей Густавович
к. б. н., ведущий научный сотрудник.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский институт физиологии и
биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук
Аннотация. Добавление в накопительную суспензионную культуру сои 2,4-дихлорфеноксиуксусной
кислоты (0,5 мг/л) в течение первых 90-120 минут вызывало разнонаправленное изменение поглотительной способности клеток по отношению к самой 2,4-Д и другим компонентам питательной среды.
Экспериментальные данные показывают, что наблюдаемые эффекты были связаны с регуляторным
влиянием 2,4-Д на мембранный транспорт и рН цитоплазмы.
Ключевые слова: Glycine max L., культура клеток, ауксин, 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота, поглотительная способность клеток.
SYNERGY OF EXOGENOUS AUXIN (2.4-D) AND ABSORPTION ABILITY OF SOYBEAN CELLS IN
SUSPENSION CULTURE
Shvetsov S. G.,
Enikeev A.G.
Abstract. Adding 2.4-dichlorophenoxyacetic acid (0.5 mg/l) to the soybean cell culture caused in the first 90120 minutes the different changes of absorption capacity cells in relation to the 2,4-D and other components of
nutrient media. Experimental data shows that the effects were associated with regulatory influence of 2.4-D on
the membrane transport and pH of the cytoplasm.
Key words: Glycine max L., cell culture, auxin, 2.4-dichlorophenoxyacetic acid, absorbent ability of the cells.
2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д) – хорошо известный регулятор роста и развития растений. Спектр ее научного и биотехнологического использования очень широк – от стимуляции пролиферативной активности в культурах изолированных органов и клеток растений в качестве ауксина [1],
до применения в качестве гербицида в посевах сельскохозяйственных культур [2].
Для целенаправленного применения 2,4-Д и других подобных веществ необходимо знать, как в
растительных клетках формируются действующие концентрации этих соединений и возникают первые
физиологические реакции, определяющие ту или иную последовательность событий, приводящую к
желаемому результату. Удобной моделью для таких исследований являются культуры изолированных
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клеток и тканей растений, которые давно используются для изучения закономерностей поглощения и
метаболизма различных регуляторов роста и развития растений.
Проведенные ранее исследования показали, что обычно в поглощении 2,4-Д и других ауксиноподобных веществ клетками и тканями растений выделяются два этапа – быстрое, преимущественно,
диффузионное поглощение, которое сменяется более медленным вовлечением в различные метаболические и транспортные процессы внутри клеток. В суспензионной культуре сои наблюдалась необычная динамика поглощения 2,4-Д, когда значительная часть (до 2/3 от количества, поглощенного за
первые 40-50 минут) выделялась из клеток обратно в инкубационную среду [1, с. 37]. Только затем
наступал период более медленного метаболического поглощения, вызванного внутриклеточным конъюгированием с аминокислотами. Нас заинтересовало это явление и этот объект как удобная модель
для изучения механизма действия ауксинов на поглотительную способность клеток. Можно было предполагать, что, во-первых, мы имеем дело со специфической реакцией клеток на 2,4-Д как ауксин, вовторых, сложная реакция клеток подразумевала участие в поглощении 2,4-Д, нескольких механизмов,
проявление которых последовательно и четко разделено по времени. Немаловажным условием являлось также то, что 2,4-Д очень медленно метаболизируется в тканях растений [1, 3]. В связи с этим, целью настоящего исследования было выяснение 1) специфичности и природы процессов, участвующих
в необычной динамике поглощения 2,4-Д в суспензионной культуре сои и 2) влияния этих процессов на
поглощение клетками других компонентов питательной среды. В ходе работы изучали влияние 2,4-Д,
ее химических аналогов, рН среды и ингибиторов на поглотительную способность клеток в отношении
ряда компонентов среды [4, 5].
Объекты и методы исследования. Суспензионная культура клеток сои (Glycine max (L.) Merr.)
была получена из семядольного каллюса: выращивалась в колбах Эрленмейера при непрерывном перемешивании с помощью механической качалки и поддерживалась путем еженедельного пересева в
свежую среду[6]. Для проведения опытов культура переводилась на 14-дневный цикл культивирования
с использованием в качестве ауксина 2,4-Д (0,2 мг/л). Для экспериментов выросшую суспензию разводили в 10 раз кондиционированной средой (выделенной из выросшей суспензии того же возраста).
Концентрацию ионов водорода в среде (рН) корректировали добавлением в нее Н 3РО4 или КОН. В приготовленную для опытов суспензию клеток вносили (в соответствии с планом эксперимента) различные
соединения, включая и вещества, меченые радиоизотопами. Через установленные промежутки времени пипеткой отбирали аликвоты суспензии, клеточная масса отделялась от среды путем отсасывания с
помощью стеклянного фильтра. Содержание интересующих веществ определяли в среде инкубации и
в клеточной массе с применением радиометрического и других соответствующих аналитических методов. Эксперименты проводили 2-3 раза с четырьмя аналитическими повторностями в каждом варианте
опытов и дали сходные результаты. В таблицах и на рисунках представлены результаты отдельных
экспериментов с указанием средних значений величин и стандартной ошибки.
Общий характер поглощения
Динамика поступления [1-14C]2,4-Д (2,5*10-6 М) в клеточную массу представлена на рис. 1. В течение первых 40-50 мин [1-14C]2,4-Д быстро поглощалась клетками. После достижения максимума радиоактивность клеток начинала уменьшаться, а радиоактивность инкубационной среды — увеличиваться. Выделение метки происходило медленнее, чем начальное ее поглощение: минимальная радиоактивность клеток достигалась примерно через 3 ч после начала эксперимента. В старой (кондиционированной) среде максимальное поглощение [1-14C]2,4-Д клетками было в 1,5 раза выше, чем в свежей. Выделение радиоактивной метки в обоих вариантах продолжалось в течение 2-2,5 ч и заканчивалось примерно на одном уровне. Хроматографический анализ среды и спиртового экстракта из клеток
показал, что их радиоактивность представлена неметаболизированной 2,4-Д. Динамика поглощения [114C]Бензойной кислоты при ее исходной концентрации в среде 10 -6 М имела обычный характер – в
наблюдаемый период времени она только накапливалась в клетках (см. рис. 1, кривая 3).
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Рис. 1. Динамика содержания [1-14C]2,4-Д (1, 2) и [1-14C]Бензойной кислоты (3) в клетках сои
в суспензионной культуре (1 – кондиционированная среда; 2, 3 – свежая). Исходная концентрация [1-14C]2,4-Д и [1-14C]Бензойной кислоты в среде – 2,5 · 10-6 М.
Концентрационная зависимость поглощения 2,4-Д
Для изучения влияния начальной концентрации 2,4-Д в среде инкубации на ее поглощение клетками, в колбы с суспензией клеток добавляли одинаковое количество радиоактивной 14С-2,4-Д (10-8 М)
и разное количество нерадиоактивной 2,4-Д. Зависимость максимального (через 45 мин инкубации) и
минимального (через 180 мин инкубации) содержания 2,4-Д в клетках от ее начальной концентрации в
среде представлена на рис. 2. Из него видно, что в диапазоне концентраций 10 -7 – 10-6 М начальное (за
первые 45 мин) поглощение метки возрастало. Более высокие концентрации вызывало его уменьшение. Поглощенная метка при концентрации 2,4-Д в среде 1,0 *10-7 – 2,5*10-7 М из клеток не выделялась.
Повышение концентрации 2,4-Д до 2,5 *10-6 М сначала вызывало усиление выделения метки, а затем
его уменьшение до полного исчезновения эффекта при концентрации 5,0 *10-5 М.

Рис. 2. Влияние концентрации нерадиоактивной 2,4-Д в инкубационной среде суспензионной культуры сои на содержание [1-14C]2,4-Д в клетках через 45 (1) и 180 мин (2) после начала
инкубации. Исходная концентрация [1-14C]2,4-Д в среде — 10-7 М
Способность клеток сои к поглощению 14С-2,4-Д изменялась в процессе инкубации и зависела от
начальной концентрации 2,4-Д в среде. При одновременном добавлении метки и нерадиоактивной 2,4монография | www.naukaip.ru
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Д в клеточную суспензию количество поглотившейся метки за 5 минут инкубации оставалось примерно
на одном уровне в диапазоне 0,1-10 мг/л и уменьшалось в 2 раза при дальнейшем увеличении концентрации до 20 мг/л. Этот показатель (фактически это скорость поглощения) становился значительно
выше через 15 минут инкубации с нерадиоактивной 2,4-Д; при этом он возрастал в диапазоне 0,1-5 мг/л
в 1,5 раза и уменьшался при дальнейшем увеличении концентрации (рис. 3).

Рис. 3. Влияние начальной концентрации 2,4-Д в среде на скорость поглощения [1-14С]2,4-Д
(0,1 мг/л) в начале опыта (1) и через 15 минут инкубации (2) в суспензионной культуре сои. Период поглощения меченой 2,4-Д – 5 минут
Подобные концентрационные зависимости используют для определения характера трансмембранного переноса. При этом горизонтальный участок кривых можно связать с простой диффузией,
ниспадающую часть - насыщением гипотетического белкового переносчика ауксинов [7, 8, 9], а восходящую часть кривых - различными кооперативными взаимодействиями субстрата с переносчиком, хотя, как будет показано ниже, возможно и другое объяснение.
Поглощение сходных по химическому строению веществ
Для изучения влияния химических аналогов на распределение [1-14C]2,4-Д одновременно с ней в
колбы с суспензией клеток вносили то или иное немеченое соединение: ИУК, 1-НУК, L-триптофан,
2,4,5-трихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4,5-Т), 2,4,6-трихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4,6-Т), 2нафтилуксусную кислоту (2-НУК), 2-хлорфеноксиуксусную кислоту (2-ХФУК), 4-хлорфеноксиуксусную
кислоту (4-ХФУК), 2,3,5-трииодбензойную кислоту (ТИБК), 2,4-ДНФ. Концентрация немеченых соединений в среде культивирования составляла при этом 10 -5 М, [1-14C]2,4-Д – 2,5 *10-7 М. В таблице 1 представлены результаты этого опыта. Видно, что все испытанные соединения не оказывали заметного
влияния на начальное поглощение [1-14C] 2,4-Д, за исключением ТИБК, которая существенно увеличивала начальное поглощение 2,4-Д.
Метка из клеток выделялась при наличии соединений ауксинового типа действия: ИУК, 1-НУК,
2,4,5-Т, 4-ХФУК и ТИБК. Вещества, не обладающие ауксиновой активностью (2-НУК, 2-ХФУК, Lтриптофан), и антиауксин 2,4,6-Т не влияли на распределение [1-14C]2,4-Д в культуре.
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Таблица 1
-7
х
Влияние различных соединений
М) на поглощение
(2,5 10 М) клетками
суспензионной культуры сои (х103 Бк/г сырого вещества)
Продолжительность инкубации, мин
Соединение
45
180
Контроль
4,72 ± 0,51
5,19 ± 0,44
ИУК
5,60 ± 0,52
3,13 ± 0,33
1-НУК
5,77 ± 0,60
2,47 ± 0,22
2-НУК
5,25 ± 0,53
5,93 ± 0,48
2,4,5-Т
5,80 ± 0,53
3,14 ± 0,29
2,4,6-Т
5,17 ± 0,50
4,60 ± 0,47
4-ХФУК
5,73 ± 0,47
3,50 ± 0,38
2-ХФУК
5,27 ± 0,49
5,82 ± 0,48
ТИБК
7,12 ± 0,65
2,82 ± 0,30
L-Триптофан
5,18 ± 0,42
5,43 ± 0,51
(10-5

[1-14C]2,4-Д

Можно было предположить, что в основе самопроизвольного выделения 2,4-Д из клеток лежит
стрессовая реакция клеток на изменение условий культивирования, однако поглощенная [1-14C]2,4-Д из
клеток выделялась как в свежей, так и в старой (кондиционированной) среде. Кроме того, динамика
содержания в клетках [1-14C]Бензойной кислоты (соединения, сходного с 2,4-Д по химическому строению) в то же время имела обычный характер (см. рис. 1), поэтому можно считать, что выделение поглощенной [1-14C]2,4-Д не является стрессовой реакцией клеток на их перенос в среду иного состава.
Процесс выделения наблюдался в интервале концентраций 2,4-Д, которые обычно используются для
стимуляции процессов пролиферации и дифференциации в изолированных культурах клеток и тканей
растений и только при наличии соединений, обладающих ауксиновой активностью (ИУК, 1-НУК, 2,4,5-Т,
4-ХФУК) или влияющих на транспорт ауксинов (ТИБК) [1]. Поэтому можно полагать, что выделение поглощенной [1-14C]2,4-Д в исследуемой культуре было специфической реакцией клеток на наличие самой 2,4-Д как ауксина.
Влияние 2,4-Д на поглощение других компонентов инкубационной среды
В опытах по изучению влияния 2,4-Д на поглощение клетками сои других соединений использовались [1-14С]ИУК, [1-14С]Бензойная кислота, [1-14С]Яблочная кислота, [1-3Н]Глюкоза, D,L[1-14С]Лейцин с
концентрацией в среде по 5 мг/л и 22NaСl, 45CaCl2, 86RbCl с концентрацией в среде по 1 мг/л. Радиоактивность всех меченых соединений, вносимых в колбы с суспензией клеток была одинаковой и составляла 400 Бк на 1 мл суспензии
Результаты опытов представлены в таблице 2. .В ходе экспериментов сравнивалось поглощение
меченых соединений в культурах с добавлением 2,4-Д 0,2 мг/л (вариант А) или без нее (вариант Б).
Можно видеть, что в присутствии 2,4-Д за 45 минут инкубирования клетки поглощали большее количество 14С-ИУК, 14С-Бензойной кислоты, 22Na+, 45Ca2+, 86Rb+ и меньшее количество 14С-Яблочной кислоты,
Н232РО4¯, и 36С1¯, по сравнению с вариантом без ауксина. Количество поглощенных 3Н-Глюкозы и 14СЛейцина за тот же период в обоих вариантах было практически одинаковым.
В последующий период произошло уменьшение содержания 14С-ИУК в обоих вариантах, вероятно за счет ее общей деградации в культуре, причем в варианте без 2,4-Д значительно сильнее, чем при
ее наличии. В присутствии 2,4-Д содержание 14С-бензойной кислоты в клетках после 45 минут заметно
уменьшалось (в среде соответственно увеличилось). В среде без 2,4-Д содержание 4С-Бензойной кислоты продолжало увеличиваться. Содержание 3Н-глюкозы, 14С-Лейцина, 14С-Яблочной кислоты, 22Na+,
45Ca2+, 86Rb+, Н 32РО ¯, 36С1¯ увеличивалось в обоих вариантах до конца периода наблюдения, однако
2
4
интенсивность накопления этих веществ клетками в присутствии 2,4-Д была заметно ниже, чем без
нее.
Анализируемые соединения по особенностям влияния 2,4-Д на их поглощение можно разделить
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на четыре группы. Первую группу составляют 14С-ИУК и 14С-Бензойная кислота, вторую – 3Н-Глюкоза и
14С-Лейцин, третью группу – катионы 22Na+, 45Ca2+, 86Rb+, четвертую – анионы Н 32РО ¯,, 36С1¯, и 14С2
4
Малат. Основные различия между ними проявлялись на первом этапе наблюдений (45 минут).
14С-ИУК, 14С-Бензойная кислота, также как и 2,4-Д, представляют собой слабые липофильные
кислоты, характер поглощения которых клетками растений во многом диффузией их электрически
нейтральных форм через плазмалемму по градиенту рН [10]. Известно, что под влиянием ауксинов цитоплазма растительных клеток может как подщелачиваться, так и подкисляться [11]. Динамика содержания 14С-ИУК и 14С-Бензойной кислоты в клетках позволяет предполагать, что за первые 45 минут инкубации происходило увеличение рН цитоплазмы и соответствующая ему стимуляция поглощения, а
последующее выделение было связано со снижением этого показателя. Увеличение рН цитоплазмы
могло быть следствием активации локализованных в плазмалемме транспортных АТФаз и выделения
протонов из клетки [12], а снижение рН цитоплазмы — за счет активации дыхания под действием ауксина [13].
Таблица 2
Содержание различных соединений в клетках суспензионной культуры сои (Бк/мл суспензии) в присутствии 2,4-Д 0,2 мг/л (1) или в ее отсутствии (2) через 45 (А) и 180 (Б) минут инкубации
Содержание в клетках, Бк/мл
Соединение
Вариант
А
Б
14
[1- С]ИУК
1
145±11
95±8
2
134±8
120±8
[1-14С]Бензойная кислота

1
2

176±14
65±8

72±5
152±12

[1-14С]Яблочная кислота

1
2

31±5
47±5

87±7
94±10

D,L[1-14С]Лейцин

1
2

58±7
64±8

126±16
140±15

D[1-3Н]Глюкоза

1
2

70±9
60±7

135±10
151±17

22NaCl

1
2

117±12
78±10

86±10
125±8

45CaCl

1
2

134±13
90±6

88±6
118±15

86RbCl

1
2

148±15
75±6

105±9
129±15

H36Cl

1
2

55±6
74±6

99±8
133±18

NaH232PO4

1
2

48±2
62±7

100±5
126±16

2
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Такое влияние 2,4-Д на физиологическое состояние клеток сои позволяют объяснить особенности поглощения других групп соединений, испытанных в работе. На первом этапе наблюдения (45 минут) изменение электрофизиологических свойств плазмалеммы должно было усилить поглощение катионов (22Na+, 45Ca2+, 86Rb+) и уменьшить поглощение, анионов (Н 232РО4¯,, 36С1¯, и 14С-Малат), не оказывая существенного влияния на другие соединения ( 3Н-Глюкозу и 14С-Лейцин). Последующее снижение поглощения всех испытанных соединений могло происходить в результате воздействия более кислой цитоплазматической среды на интенсивность процессов их транспорта и метаболизма.
Влияние рН инкубационной среды на поглощение 2,4-Д
Характер и динамика распределения 2,4-Д между клетками и средой в суспензионной культуре
сои зависели от рН среды (рис. 3). При рН 4,5 и 7,5 характер распределения [1-14C] 2,4-Д в культуре
был обычным (без выделения из клеток). Максимальный уровень [1-14C] 2,4-Д в клетках фиксировали
через 30-40 мин, при рН 4,5 он был в 4,6 раза выше, чем при рН 7,5. Максимальное содержание 2,4-Д в
клетках при рН среды 6,0 также достигалось через 30-40 мин и было в 3 раза выше, чем при рН 7,5.
Затем, в течение 60-90 мин, 2,4-Д выделялась из клеток до уровня в 2 раза ниже первоначально достигнутого. Выделение [1-14C]2,4-Д из клеток не наблюдалось, если в момент достижения ее максимального содержания в среду добавляли Н 3РО4 и снижали рН среды до 5,0. Если же в этот момент в
суспензию клеток добавляли щелочь, повышая рН до 7,0, то процесс выделения [1-14C] 2,4-Д из клеток
ускорялся. Известно, что рН внутриклеточной среды изменяется в узких пределах и слабо зависит от
рН окружающего клетки раствора [12]. Поэтому, регулируя рН среды, можно изменять градиент электрохимического потенциала протонов на плазмалемме клеток и тем самым влиять на диффузионное
поглощение слабых липофильных кислот, к которым относится 2,4-Д [8, 10, 12]. Полученные нами данные подтвердили, что при увеличении этого градиента, т.е. при подкислении среды, поглощение 2,4-Д
усиливается, а при подщелачивании – ослабевает.

Рис. 4. Влияние рН среды на содержание в клетках [1-14C] 2,4-Д в суспензионной культуре
сои (стрелкой обозначен момент изменения рН):1-5 – рН соответственно 4,5; 6,0; 7,5; 7,0; 5,0
Анализ поглощения 14С-2,4-Д и 14С-Бензойной кислоты как слабых липофильных кислот
В ходе поглощения 14С-2,4-Д клетками сои в присутствии нерадиоактивной 2,4-Д (рис. 1, и рис. 5)
выявляются 2 точки экстремумов. Через 40 минут – максимум в клетках и минимум в среде и через 120
минут – минимум в клетках и максимум в среде. Эти моменты соответствуют состояниям динамического равновесия потоков исследуемых соединений между клеточной массой и средой.
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Рис.5. Изменение содержания [1-14С]-Бензойной кислоты в клеточной массе в суспензионной
культуре сои. 1, 3 - в присутствии 2,4-Д, 0,5 мг/л; 2, 4 - без 2,4-Д; 3, 4 - содержание свободной [114С]-Бензойной кислоты.
В таблице 3 можно видеть, что отношение равновесных концентраций (ОРК) в клеточной массе и
в среде через 40 минут было в несколько раз больше, чем через 120 минут. ОРК 2,4-Д были значительно выше, по сравнению с ОРК бензойной кислоты, что говорит о более высокой способности клеток к
поглощению 2,4-Д, чем бензойной кислоты.
Таблица 3
Равновесные концентрации 14С-2,4-Д и 14С-Бензойной кислоты в клеточной массе и среде суспензионной культуре сои; ОРК - отношение равновесных концентраций исследуемых соединений в клеточной массе (Ск), и в среде (Сс); внутриклеточное значение рНК рассчитано по формуле 1 (см. текст)
Содержание
в
Содержание в
Время инку- клеточной массе, среде,
Соединение
ОРК
рНК
бации, мин *102 Бк/г сырого 102Бк/мл
*
веса
40
621,2
11,4
54,5
7,7
14С-2,4-Д
180
217,4
24,3
8,9
6,9
14С-Бензойная
40
235,8
7,21
32,7
7,5
кислота+2,4-Д
180
73,1
10,5
6,9
6,8
14С-Бензойная
40
63,6
6,42
9,9
7,0
кислота
180
35,8
4,36
8,2
6,9
Бензойная кислота, также как и 2,4-Д является слабой липофильной кислотой; яблочная кислота
таковой не является. Поэтому можно предположить, что необычная динамика поглощения 2,4-Д связана не с особенностями поглощения этого соединения как ауксина, а с особенностями поглощения слабых липофильных кислот [12] в условиях регуляторного воздействия 2,4-Д на клетки исследуемой культуры.
Равновесное распределение слабых липофильных кислот между двумя компартментами, разделенными мембраной, проницаемой для протонированных (нейтральных) молекул и непроницаемых
для диссоциированных (анионов) можно описать с помощью формулы [9, 12] :
1 + 10 (pHк – pK)
Ск
=
(1)
1 + 10(pHс – pK)
Сс
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где Ск, рНк и Сс, рНс – концентрации слабой кислоты и рН в клетках и в среде, соответственно; рК –
константа диссоциации слабой кислоты (2,4-Д – 2,6; бензойная кислота – 4,2).
График теоретической зависимости (1) ОРК для 2,4-Д представлен на рисунке 6. Видно, что в
диапазоне значений рН цитоплазмы от 6,5 до 8,0 и рН среды инкубации 6,0 значения ОРК могут изменяться в несколько раз. В таблице 3 можно видеть, что реальные значения ОРК для бензойной кислоты
близки к расчетным, а ОРК 2,4-Д – значительно выше расчетных. Возможно, в поглощении 2,4-Д участвуют, кроме простой диффузии нейтральных молекул, процессы опосредованного переноса ее анионов
[8, 14]. По параметрам распределения бензойной кислоты можно приблизительно оценить величину рН
цитоплазмы клеток сои. Без добавления 2,4-Д этот показатель равен 7,0; при добавлении 2,4-Д на первом этапе интенсивного поглощения он увеличивается до 7,5, а на этапе выделения уменьшается до
6,8 (табл. 3). Это предположение подтверждается в опытах с пыльцевыми зернами Petunia Hybrida в
которых под действием экзогенных ауксинов наблюдалось увеличение внутриклеточного рН [11].

Рис. 6. Теоретическая зависимость отношения равновесных концентраций (ОРК) слабой липофильной кислоты (2,4-Д) от показателя рН цитоплазмы, рассчитанная по формуле 1 (см. текст)
при постоянном показателе рН среды 6,0.
Концентрационные зависимости скорости поглощения 2,4-Д клетками исследуемой культуры
(рис. 3) подтверждают возможность подщелачивания цитоплазмы клеток при действии 2,4-Д уже на
первых минутах взаимодействия этого ауксина с клетками. Особенности представленных концентрационных зависимостей можно объяснить в рамках хемиосмотической гипотезы поглощения слабых липофильных органических кислот путем простой диффузии с учетом синергетических взаимодействий
мембранного транспорта ауксинов и регуляции внутриклеточной концентрации ионов водорода [8]. Горизонтальный участок этих кривых – подтверждением диффузионного характера поглощения 2,4-Д,
нисходящий - подкислением цитоплазмы за счет диссоциации поступившей туда 2,4-Д на протон и анион. Увеличение интенсивности поступления 14С-2,4-Д в клетки через 15 минут инкубирования в присутствии нерадиоактивной 2,4-Д и восходящую часть этой концентрационной зависимости можно связать с
усилением транспорта протонов из клеток и соответствующим подщелачиванием цитоплазмы за счет
активации Н+-АТФ-азы плазмалеммы, что вызывает общее усиление поглощения. Известно также, что
одним из первых регуляторных эффектов ауксинов, в том числе и 2,4-Д, является активация локализованной на плазмалемме протонной помпы и повышение Н+, с которым связано усиление поглощения
растительными клетками различных соединений [7, 15].
Влияние ингибиторов на поглотительную способность клеток
Накопление [1-14C] 2,4-Д клетками уменьшалось, а ее выделение не наблюдалось, когда одновременно с [1-14C] 2,4-Д в суспензию клеток вносили ингибитор протонной помпы – 2,4-ДНФ (рис. 7).
Если 2,4-ДНФ вносили через 20 мин после [1-14C] 2,4-Д, то метка переставала поступать в клетки и
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ускоренно выделялась обратно в среду.

Рис. 7. Влияние 2,4-ДНФ на содержание в клетках [1-14C] 2,4-Д в суспензионной культуре
сои: 1 – без внесения 2,4-ДНФ; 2 – внесение 2,4-ДНФ через 20 мин после [1-14C] 2,4-Д; 3 – внесение 2,4-ДНФ одновременно с [1-14C] 2,4-Д.
В исследуемой культуре довольно быстро (в течение 3-4 ч) достигалось состояние равновесного
(или близкого к нему) распределения 86Rb+ между клетками и средой. Внесение 2,4-Д (0,5 мг/л) в клеточную суспензию нарушало это состояние (рис. 8).

Рис. 8. Влияние 2,4-Д и 2,4-ДНФ на содержание в клетках 86Rb+ в суспензионной культуре
сои: 1 — внесение 2,4-Д без 2,4-ДНФ; 2 – внесение 2,4-Д и 2,4-ДНФ одновременно; 3 – внесение
2,4-ДНФ через 20 мин после 2,4-Д; 4 – контроль.
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В течение первых 20 мин содержание 86Rb+ в клеточной массе на 19 % увеличивалось, а в последующие 45-60 мин – на 23 % уменьшалось по срав нению с исходным уровнем. 2,4-ДНФ, внесенный
в культуру одновременно с 2,4-Д, снижал интенсивность колебаний содержания 86Rb+. Результаты опытов подтвердили, что под влиянием 2,4-Д клетки сначала поглощали, а затем выделяли 86Rb+ в среду.
Ингибитор протонной помпы 2,4-ДНФ уменьшал поглощение 2,4-Д, усиливал выделение ее из клеток, а
также снижал влияние 2,4-Д на распределение 86Rb+ между клетками и средой в исследуемой культуре.
Полученные результаты дали основание предполагать, что в начальный период (2-3 ч) взаимодействия
клеток сои с содержащейся в слабо кислой инкубационной среде (рН 6,0) 2,4-Д в ее физиологически
активной концентрации градиент Н+ на плазмалемме сначала увеличивался, а затем – уменьшался.
Сначала это стимулировало поглощение 2,4-Д и 86Rb+ клетками, затем вызывало их частичное выделение. Следовательно, изменение поглоти тельной способности клеток сои в суспензионной культуре
связано с действием 2,4-Д на мембранный транспорт протонов.
Специфический ингибитор Н+-АТФазы ДЦКД уменьшал первоначальное накопление 14С-2,4-Д,
если его вносили за 15 минут до прибавления 14С-2,4-Д, и не влиял на этот показатель, если его вносили одновременно с 14С-2,4-Д. В обоих вариантах с ДЦКД содержание 14С-2,4-Д стабилизировалось на
достигнутом уровне в течение 120-150 минут, после чего выделение этого соединения возобновлялось
(рис. 9). Результаты этого эксперимента подтверждают, с одной стороны, влияние Н +-АТФазы на поглощение 2,4-Д, а с другой стороны - показывают невысокую степень специфичности ДЦКД в отношении Н+-АТФазы, локализованной в плазмалемме.

Рис.9. Влияние ДЦКД (1) на содержание [1-14С]2,4-Д (0,5 мг/л) в клеточной массе суспензионной культуре сои в процессе инкубации. 2 - контроль.
Возможный механизм регуляция внутриклеточного рН
Изменение внутриклеточного содержания ионов водорода может быть связано с функционированием так называемого биохимического рН-стата и образованием яблочной кислоты [16, 17]. В таблице 4 видно, что общее содержание яблочной кислоты в клетках и удельная активность (отношение поглощенной метки за 5 минут к общему содержанию) без 2,4-Д со временем увеличивалось, а удельная
активность (отношение количества меченой яблочной кислоты, поглощенной за 5 минут, к ее общему
содержанию) заметно уменьшалась. Добавление ДЦКД в суспензию клеток, одновременно с 2,4-Д тормозило увеличение содержания яблочной кислоты и снижение ее удельной активности.
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Таблица 4
Содержание яблочной кислоты в клетках и поглощение [1-14С]Яблочной кислоты клеточной массой (в течение 5 минут после добавления) в суспензионной культуре сои через 20, 120
и180 минут инкубации с 2,4-Д(0,5 мг/л) и/или ДЦКД (1 мг/л)
Продолжительность инкубации, мин
Показатель
Вариант
20
120
180
Общее содержание Яблочной кислоты (С), мг/г сырой массы

2,4-Д
2,4-Д+ДЦКД

1,35
1,46

2,17
1,51

2,30
1,68

Поглощение [1-14С]Яблочной кислоты* за 5 минут (А), Бк/г

2,4-Д
2,4-Д+ДЦКД

8,52
8,81

9,71
8,35

10,0
9,27

Удельная
активность
[114С]Яблочной кислоты (А/С), Бк/мг

2,4-Д
2,4-Д+ДЦКД

6,31
6,03

4,47
5,53

4,34
5,51

Приведенные результаты показывают, что особенности начального распределения 2,4-Д в исследуемой культуре клеток сои были связаны с ее химическими свойствами как слабой липофильной
кислоты и регуляторными свойствами как ауксина. Под воздействием 2,4-Д в клетках происходили изменения в активности локализованных на плазмалемме и в цитоплазме систем, регулирующих рН
внутриклеточной среды. Эти изменения влияли на динамику содержания 2,4-Д в клетках. На первом
этапе интенсивного поглощения 2,4-Д в результате активации Н+-АТФазы плазмалеммы происходило
подщелачивание цитоплазмы и повышение способность клеток к поглощению этого соединения. Этот
процесс ингибировался, кроме ДЦКД, разобщителем окислительного фосфорилирования 2,4-ДНФ.
Максимальная концентрация 2,4-Д в клетках достигалась в состоянии динамического равновесия между потоками недиссоциированных молекул этого соединения внутрь клеток и наружу. Соотношение
концентраций 2,4-Д в клетках в этом состоянии зависело от градиента рН между цитоплазмой и средой.
При понижении рН цитоплазмы и постоянстве рН среды, 2,4-Д (в основном в виде нейтральных молекул) была вынуждена выделяться из клеток, понижая, таким образом, общее содержание этого соединения в клетках. Снижение рН цитоплазмы, вероятно, вызывалось увеличением внутриклеточного содержания яблочной кислоты за счет активации фосфоенолпируваткарбоксилазы альтернативного пути
дыхания [16, 17]. Косвенным подтверждением этому является нечувствительность этого процесса к 2,4ДНФ, поскольку в качестве источника энергии в этом случае выступает НАД-Н, а не АТФ. Причины резкого переключения режима защелачивания цитоплазмы на режим ее подкисления остаются невыясненными. Можно предположить, что смене физиологических состояний клетки может способствовать
ряд факторов, таких как ингибирование Н +-АТФазы избытком 2,4-Д, изменение концентрации эндогенных регуляторов (катионы, рН), изменение энергетического обеспечения биохимических процессов и
др.
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Глава 17. МАРКСИЗМ И ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА, ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТИКА:
КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛИЗМА ГРУППЫ
«ПРАКСИС» И СОВРЕМЕННОСТЬ
Некрасов Станислав Николаевич
д. ф. н., профессор
ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
Аннотация. В 60 гг. ХХ в. сформировались десятки интерпретаций социализма. Сегодня, когда
перспективы развития мира и человечества стали неясны, неверно полагать, что образ социализма
стал четким. В социалистических странах отношение философии и политики повторяло одну схему:
философия выполняет функцию служанки политики. Это стало одной из причин деформаций
социализма. К. Маркс говорил о двух фазах коммунизма, но терминологически не фиксировал их как
социализм и коммунизм. Он относит их к периоду превращения капиталистического общества в
коммунистическое. Но он представлял этот период как нечто отличное от капитализма и коммунизма.
Как нечто третье и выходило, что насилие, негуманность, несвобода и есть средства, которые ведут к
демократии, свободе и гуманизму социалистического общества. Это не значит, что такая
интерпретация социализма единственно верная и должна быть зафиксирована как неизбежность. Но
такой вариант понимания и развития социализма исторически возможен. Опасности такого развития
стремился избежать В.И. Ленин. Именно поэтому он говорит не об отрицании частной собственности,
но о преодолении частной собственности. Именно этот ход диалектического мышления К. Маркса был
унаследован В.И. Лениным при переходе к НЭП. Такое превращение и может быть понято в качестве
революционной практики при формировании социализма как практического гуманизма. Понятно, что
коммунизм является всего лишь первым шагом к социализму.
Ключевые слова: интерпретации социализма, две фазы коммунизма, философия и политика,
социализм как гуманизм, снятие частной собственности, коммунизм как первый шаг к социализму,
журнал «Праксис», период диктатуры пролетариата.
MARXISM AND HISTORICAL PRACTICE, PHILOSOPHY AND POLITICS: THE CONCEPT OF SOCIALISM
OF THE «PRAХIS» GROUP AND THE PRESENT TIME
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Summary. In the 60's of XX century dozens of interpretations of socialism were formed. Today, when the
prospects for the development of peace and humanity have become unclear, it is wrong to believe that the
image of socialism has become clear. In socialist countries, the relation of philosophy and politics was
repeating one scheme: philosophy fulfills the function of a servant of politics. This became one of the reasons
for the deformations of socialism. K. Marx spoke of two phases of communism, but did not terminologically
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defined them as socialism and communism. He relates them to the period of the transformation of capitalist
society into a communist one. But he represented this period as something different from capitalism and
communism. As something third. So it turned out that violence, inhumanity, lack of freedom are means that
lead to democracy, freedom and humanism of socialist society. This does not mean that such an interpretation
of socialism is the only true one and must be recorded as inevitable. But such a variant of understanding and
development of socialism is historically possible. The danger of such development sought to avoid V.I. Lenin.
That is why he does not speak about the denial of private property, but about overcoming private property. It
was this course of Marx's dialectical thinking that was inherited by V.I. Lenin at the transition to NEP. Such a
transformation can be understood as a revolutionary practice in the formation of socialism as a practical
humanism. It is clear that communism is just the first step towards socialism.
Key words: the interpretation of socialism, the two phases of communism, philosophy and politics, socialism
as humanism, the removal of private property, communism as the first step to socialism, the «Praxis»
magazine, the period of the dictatorship of the proletariat.
Более полувека назад, в 1967 г. ведущий идеолог неомарксистского загребского журнала «Праксис» югославский профессор марксистский гуманист Гайо Петрович писал: «Мы живем во время, когда
даже дети повсюду в мире что-то знают о социализме, а теоретиками написаны горы и статей по этой
тематике. Тем не менее, было бы неверно думать, что вопрос о том, что означает социализм, и какие
перспективы он открывает, уже «решен» и потому не актуален».[1]
Тогда, в 60 гг., отмечает редактор журнала «Праксис» Г. Петрович, уже сформировались десятки
интерпретаций социализма, за которыми стояли политические силы, партии, а то и целые государства.
Тогда стали говорить о югославском, китайском, итальянском, кубинском, алжирском, индийском, бирманском концепциях социализма. Естественно, уже тогда было смешно говорить, что вопрос социализма решен. В период перестройки в СССР ее идеологи даже стали говорить о разных моделях социализма, сводя все к некоему сконструированному идеалу социализма с человеческим лицом, противопоставляя так называемому сталинскому социализму с его командно-административной системой и
агрессивно-послушным большинством. Члены журнала «Праксис» полагали, что построенный в СССР
и СФРЮ социализм не соответствует теории К. Маркса, а значит, социализма еще нет нигде.
В смутное время конца ХХ в.- начала ХХI в., когда перспективы развития мира и человечества
стали неясны и неопределенны, было бы странным полагать, что перспективы и образ социализма в
этот момент стали ясными и четкими. В большинстве социалистических стран отношение философии и
политики повторяет одну и ту же схему: философия выполняет функцию служанки политики. Это относится как к тем странам, которые погибли как социалистические в ходе «бархатных контрреволюций»,
так и к странам Азии, которые устояли при крушении части мировой системы социализма и ее расширении и усилении в ХХI столетии. Даже в тех социалистических странах, где таких отношений не было,
существовали группы влияния или персоны, которые временами устанавливали такие отношения или
пытались их установить. Сам К. Маркс никогда не описывал отношения политики и философии при социализме в этом ключе и естественно возникает вопрос: в чем позиция К. Маркса приводила к этому
отношению или же дело заключается в самом социализме, требующем такой связи форм общественного сознания в надстройке?
Современное понимание термина «социализм»
Сам термин «социализм» используется в трех сферах:
1. как обозначение определенного социального порядка, возникающего после отрицания капитализма.
2. политическое движение, борющееся за реализацию социализма в первом смысле.
3. теория, которая обосновывает возможность социализма и его реализацию в первом смысле, и
установление во втором.
Важно обсудить понимание социализма в первом смысле. Это необходимо сделать, поскольку
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все позитивные черты социализма в этом смысле распространяются на второй и третий. То есть социализм как реальность задает его сущность как движения и как теории. В противном случае все остальное это не социализм, а мышление о социализме, организационные формы и движения сторонников
социализма.
В концепции социализма, пишет Г. Петрович, которая была канонизирована И.В. Сталиным и которая в ХХ в. была широко распространена в странах мировой системы социализма, под социализмом
понималась «низшая фаза коммунизма». Она возникает после «периода диктатуры пролетариата» и
перед «высшей фазой коммунизма».[2] В этой концептуальной схеме описана следующая последовательность социальных форм и общественного устройства: капитализм, диктатура пролетариата, «низшая фаза коммунизма» (социализм), «высшая фаза коммунизма» (подлинный коммунизм). В СССР
период диктатуры пролетариата продолжался до принятия Сталинской Конституции 1936 г. Этот
праздник 5 декабря и выходной день был самым любимым в нашем раннем детстве. После принятия
Сталинской Конституции начался собственно период социализма или «низшей фазы коммунизма». А
после построения социализма начинался переход от социализма к коммунизму. В этой схеме собственно нет социализма – он не является ни особой формацией, ни даже отдельной фазой – он сам
есть переход к коммунизму. Эта схема имеет изъяны, полагали неомарксисты группы «Праксис».
На самом деле схема не принадлежит И.В. Сталину – она прямо вытекает из «Критики Готской
программы» К. Маркса. К. Маркс говорит о двух фазах коммунизма, но терминологически не фиксирует
их как социализм и коммунизм. Он просто относит их к периоду революционного превращения одного в
другое – капиталистического общества в общество коммунистическое. Но он представлял этот период
как нечто отличное от капитализма и коммунизма. Как нечто третье. Впоследствии В.И. Ленин содержанием этого периода назвал диктатуру пролетариата, которая реализуется в системе органов советской власти. То есть в этот политический переходный период государство не может быть ничем иным,
чем революционной диктатурой пролетариата. Классик пишет: «Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду
соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем
иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата». [3]
Опасность такой схемы в реальном историческом процессе заключается в том, что она может использоваться в антисоциалистических целях. Если переходный период не является ни капитализмом и
не социализмом, то при наличии развитой демократии при капитализме и при демократическом устройстве развитого социализма, сам переходный период от капитализма к коммунизму не должен быть демократическим. Получается, что социализм как переходный период может не быть демократическим!
Вспомним народный анекдот времен Н.С. Хрущева о переходном периоде (в данном случае понимался
переход к коммунизму) – о том, что в пути никто кормить не обещал.
Более того, выходило, что насилие, негуманность, несвобода и есть диалектические средства,
которые ведут к демократии, свободе и гуманизму социалистического общества. Это не значит, что такая интерпретация социализма единственно верная и должна быть зафиксирована как неизбежность.
Но такой вариант понимания и развития социализма исторически возможен. Вспомним попытку быстрого построения социализма в Кампучии Пол Потом и Иенг Сари. У «красных кхмеров» на прикладах
автоматов была вырезана пропорция 8-2, где имелось в виду сокращение населения страны с 8 миллионов до 2 миллионов человек.
В сущности, интерпретация социализма как концентрированного насилия была присуща в сталинский период многим партийцам, и И.В. Сталину приходилось слой за слоем громить перегибщиков
на местах, правых уклонистов и левых загибщиков, снимать слой за слоем врагов или чрезмерно
усердствующих работников карательных органов, так сказать, «меча революции».
Если бы К. Маркс сумел предвидеть такую интерпретацию своей теории, он бы никогда не сформулировал свои тезисы в такой неопределенной пассивной форме, как это имело место в его статье.
Возможно, он пришел бы к другой интерпретации переходного периода. В этом случае было бы верно
определить социализм не просто как период диктатуры пролетариата, но также как коммунизм и социализм и это было бы правильнее.
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К. Маркс различал две фазы коммунизма на основе ведущего принципа распределения: каждому
по его труду и каждому по его потребностям! На первой стадии индивидуальный производитель получает от общества в точности то, что он ему дал. Буквально он пишет: «Всякое распределение предметов потребления есть всегда лишь следствие распределения самих условий производства. Распределение же последних выражает характер самого способа производства. Например, капиталистический
способ производства покоится на том, что вещественные условия производства в форме собственности на капитал и собственности на землю находятся в руках нерабочих, в то время как масса обладает
только личным условием производства — рабочей силой. Раз элементы производства распределены
таким образом, то отсюда само собой вытекает и современное распределение предметов потребления. Если же вещественные условия производства будут составлять коллективную собственность самих рабочих, то в результате получится также и распределение предметов потребления, отличное от
современного».[4]
И далее: «Вульгарный социализм (а от него и некоторая часть демократии) перенял от буржуазных экономистов манеру рассматривать и трактовать распределение как нечто независимое от способа
производства, а отсюда изображать дело так, будто социализм вращается преимущественно вокруг
вопросов распределения. Но когда истинное отношение давным-давно уже выяснено, к чему же снова
возвращаться вспять?» [5]
Что напишет на высшей стадии общество на своих знаменах
Эта знаменитая в 60-80 гг. в СССР формула дословно звучит так: «На высшей фазе коммунистического общества, после того как исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда; когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни; когда вместе с
всесторонним развитием индивидов вырастут и производительные силы и все источники общественного богатства польются полным потоком, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени: Каждый по способностям,
каждому по потребностям!» [6] Эта формула была растиражирована на плакатах и транспарантах в
период развернутого строительства коммунизма в СССР, украсила города, села и железнодорожные
станции страны. Это происходило в период до объявленного в 1980 г. построения основ коммунизма,
его материально-технической базы, создания коммунистического общественного самоуправления и
формирования всесторонне развитой гармоничной личности человека коммунистического общества.
Однако в 1980 г. состоялась московская Олимпиада.
Сам великий принцип коммунизма реализуется, если общество признает не просто труд источником богатств, но когда коммунистическое общество и революционная партия откажутся от мистификации и приписывания труду сверхъестественной творческой силы. К. Маркс пишет: «"Труд есть источник
всякого богатства и всякой культуры, а так как приносящий пользу труд возможен лишь в обществе и
при посредстве общества, то доход от труда принадлежит в неурезанном виде и на равных правах
всем членам общества”.
Первая часть параграфа: “Труд есть источник всякого богатства и всякой культуры”.
Труд не есть источник всякого богатства. Природа в такой же мере источник потребительных
стоимостей (а из них-то ведь и состоит вещественное богатство!), как и труд, который сам есть лишь
проявление одной из сил природы, человеческой рабочей силы. Приведенную выше фразу вы встретите во всяком детском букваре, и она правильна постольку, поскольку в ней подразумевается, что труд
совершается при наличии соответствующих предметов и орудий. Но в социалистической программе не
должны допускаться подобные буржуазные фразы, обходящие молчанием те условия, которые одни
только и придают им смысл. Поскольку человек заранее относится к природе, этому первоисточнику
всех средств и предметов труда, как собственник, обращается с ней как с принадлежащей ему вещью,
постольку его труд становится источником потребительных стоимостей, а следовательно, и богатства.
У буржуа есть очень серьезные основания приписывать труду сверхъестественную творческую силу,
так как именно из естественной обусловленности труда вытекает, что человек, не обладающий никакой
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другой собственностью, кроме своей рабочей силы, во всяком общественном и культурном состоянии
вынужден быть рабом других людей, завладевших материальными условиями труда. Только с их разрешения может он работать, стало быть, только с их разрешения — жить». [7]
А вот идея о том, что коммунистическое общество развивается не на своей собственной основе,
но на основе диалектического отрицания капитализма, позволяет выдвинуть концепцию родимых пятен
старого общества: «Мы имеем здесь дело не с таким коммунистическим обществом, которое развилось
на своей собственной основе, а, напротив, с таким, которое только что выходит как раз из капиталистического общества и которое поэтому во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, сохраняет еще родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло. Соответственно этому каждый отдельный производитель получает обратно от общества за всеми вычетами
ровно столько, сколько сам дает ему. То, что он дал обществу, составляет его индивидуальный трудовой пай». [8] И далее: «Но эти недостатки неизбежны в первой фазе коммунистического общества, в
том его виде, как оно выходит после долгих мук родов из капиталистического общества. Право никогда
не может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие общества».[9]
Повторим еще раз: К. Маркс критикует тех, кто верит, будто социализм вращается вокруг потребления и распределения, и этот взгляд унаследован от буржуазных экономистов. Это соответствует
важнейшему тезису К. Маркса о том, что производство более важно, чем распределение и что формы
распределения зависят от форм производства. В этом суть критики тезиса о том, что труд является
источником богатств. Но как разделить низшую и высшую фазу общества по принципу производства?
По К. Марксу, во всей человеческой истории эпоха отчужденного классового общества создает
человека как экономического животного. Вся его жизнь определяется сферой экономического производства. Но общество, которое возникает как отрицание капитализма, является не просто отрицанием
капиталистического экономического строя, это общество меняет сам порядок отношений между сферами жизни людей в обществе. Новое общество не просто отрицает первичность и главенство экономики, но прекращает расщепление человека на совокупность различных сфер и отчужденных видов
деятельности. Это значит, что критерием различения фаз общества не может быть различие в способе
экономического производства. Критерий должен быть более сложен.
Сам К. Маркс не употреблял для обозначения двух фаз термины социализм и коммунизм. Эти
названия были зафиксированы позднее. Однако до сих пор марксисты связывают идею двух фаз идущую от К. Маркса с самим названием этих фаз, которое к К. Марксу не относится. Эта терминология не
ложная, но она недостаточна для понимания двух фаз, отмечает Г. Петрович. [10]
Однако ни К. Маркс, ни сталинцы так и не смогли четко разделить две фазы. Сохранились сами
термины в неприкосновенности. Критикуется лишь взгляд на социализм как законченную социальную
систему отличную от коммунизма, также как критикуется взгляд на антигуманизм социализма как путь
движения к гуманизму.
Однако труды К. Маркса свидетельствуют о том, что классик понимал социализм как более высокую стадию, чем коммунизм! Этимология слов свидетельствуют в пользу такой позиции. Коммунизм
(communis – общее) описывает общество, в котором средства производства общие. Социализм (socius
– товарищ) указывает на общество, в котором человек является товарищем человеку. «Друг, товарищ и
брат» - относится к социализму! И второе состояние более высокое и более сложно и трудно для достижения. В пользу этой позиции свидетельствует то, что К. Маркс писал, что коммунизм прост: «Коммунизм сразу же начинает с атеизма (Оуэн), атеизм же на первых порах далеко еще не есть коммунизм; ведь и тот атеизм, с которого начинает коммунизм, есть еще преимущественно абстракция». [11]
Буржуазная реставрация в России дала новые аргументы в пользу коммунистического развития. Люди
начинают представлять, что благодаря первобытному коммунизму и общинности человек стал человеком, Вследствие капиталистической капиталистической деградации человек стал индивидуалистом и
утратил человеческие качества. Единственный выход – взорвать капитализм и перейти к социалистическому устройству соответствующему человеку нового тысячелетия.
Для К. Маркса в XIX в. коммунизм – это движение, в котором уничтожается нынешнее состояние,
преодолевается частная собственность и на первый план выходит реальная жизнь освобожденного
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человека. Возникает положительное самосознание человека, которое более не нуждается в атеизме и
преодолении религии. Отношение между социализмом и атеизмом аналогично отношению коммунизма
и реальной жизни. Атеизм есть утверждение существования человека через отрицание Бога. Социализм, напротив, не нуждается в посреднике. Положительное человеческое самосознание не опосредуется уничтожением религии.
Социализм как аспект высшей фазы
Поскольку коммунизм является человеческим обществом, образованным в результате уничтожения частной собственности, то социализм является аспектом такой высшей формы общества, которое
является совершенным человеческим обществом. То есть социализм - это не общество в целом, но
аспект реальной жизни, ее самосознания. Но даже если К. Маркс полагал коммунизм низшей фазой, а
социализм аспектом высшей фазы, это не значит что следует теперь слепо принимать эту терминологию и этот взгляд. Однако для человечества и стран мировой системы социализма принципиально
важно различать коммунизм как социальное условие, при котором частная собственность преодолевается и человеческое сообщество людей, при котором человек является товарищем по отношению к
человеку. В этом смысле социализм и есть гуманизм. А коммунизм есть «теоретический антигуманизм», в чем прав был французский марксист-структуралист Л. Альтюссер.
Возникает вопрос – что же представляет конец человеческой истории: коммунизм или социализм? Имеется в виду конец не всей истории, а эры классового общества, когда заканчивается предыстория человечества и начинается его подлинная история. Когда профаны или просто неосведомленные люди спрашивали марксистов и марксологов, что будет после коммунизма, то всегда получали
ответ – вопрос схоластический и относится к далекому будущему.
Подобным образом средневековые религиозные схоласты отвечали на вопрос – что делал Бог,
перед тем как создать небо и землю? Ответ бы – он заготавливал розги для тех, кто задает такие вопросы. Интересные ответы, что будет после коммунизма, мы встретили в странной книге трех авторов,
замаскированной под вымышленного автора. Мы имеем в виду книгу некоего С. Платонов «После коммунизма». [12]
Естественно, коммунизм не навсегда и диалектика говорит о неизбежности других форм социальности. Правда, мы не можем знать, каких. Обычно схоласты-марксисты ссылаются на формулу К.
Маркса о том, что коммунизм не является целью развития общества, а только средством и устройством
ближайшего будущего. Коммунизм есть преодоление частной собственности, также как атеизм есть
преодоление Бога, то есть гуманизма достигаемого через отрицание религии. В этом смысле коммунизм есть утверждение теоретического гуманизма, а затем практического реального гуманизма через
преодоление частной собственности.
К. Маркс пишет о становлении и формах коммунизма: «первое положительное упразднение частной собственности, грубый коммунизм, есть только форма проявления гнусности частной собственности, желающей утвердить себя в качестве положительной общности. 2) Коммунизм a) еще политического характера, демократический или деспотический; b) с упразднением государства, но в то же время
еще незавершенный и все еще находящийся под влиянием частной собственности, т. е. отчуждения
человека. И в той и в другой форме коммунизм уже мыслит себя как реинтеграцию или возвращение
человека к самому себе, как уничтожение человеческого самоотчуждения; но так как он еще не уяснил
себе положительной сущности частной собственности и не постиг еще человеческой природы потребности, то он тоже еще находится в плеву у частной собственности и заражен ею. Правда, он постиг понятие частной собственности, но не уяснил еще себе ее сущность.
3) Коммунизм как положительное упразднение частной собственности — этого самоотчуждения человека — и в силу этого как подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека; а потому как полное, происходящее сознательным образом и с сохранением всего богатства
предшествующего развития, возвращение человека к самому себе как человеку общественному, т. е.
человечному. Такой коммунизм, как завершенный натурализм, = гуманизму, а как завершенный гуманизм, == натурализму; он есть действительное разрешение противоречия между человеком и приромонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дой, человеком и человеком, подлинное разрешение спора между существованием и сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и
родом. Он — решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение.
Поэтому все движение истории есть, с одной стороны, действительный акт порождения этого
коммунизма — роды его эмпирического бытия, — а с другой стороны, оно является для мыслящего
сознания постигаемым и познаваемым движением его становления». [13]
Коммунизм по К. Марксу есть возникновение гуманизма, но гуманизма реального в отличие от
атеизма как теоретического гуманизма. К. Маркс не имеет в виду, что коммунизм не есть гуманизм. Он
не предполагает замену капитализма на иное классовое и самоотчужденное общество – он предполагает формирование принципиально другого гуманистического общества. Причем коммунистическое
общество понимается как гуманистическое общество в процессе его становления. Коммунизм есть переходный период от капитализма и классового общества к гуманистическому обществу. Но это не значит, что коммунизм находится посередине между гуманизмом и капитализмом. Коммунизм и есть коммунизм в той мере, в какой он гуманизм. А социализм является одним из аспектов гуманистического
общества, поскольку в обществе, где человек является человеком, а не экономическим придатком, он
является товарищем другому человеку.
Атеизм в таком обществе становится излишним. К. Маркс пишет: «Религия, семья, государство,
право, мораль, наука, искусство и т. д. суть лишь особые виды производства и подчиняются его всеобщему закону. Поэтому положительное упразднение частной собственности, как утверждение человеческой жизни, есть положительное упразднение всякого отчуждения, т. е. возвращение человека из
религии, семьи, государства и т. д. к своему человеческому, т.е. общественному бытию. Религиозное
отчуждение как таковое происходит лишь в сфере сознания, в сфере внутреннего мира человека, но
экономическое отчуждение есть отчуждение действительной жизни, — его упразднение охватывает
поэтому обе стороны. Понятно, что если у различных народов это движение начинается либо в одной,
либо в другой из этих областей, то это зависит от того, протекает ли подлинная признанная жизнь данного народа преимущественно в сфере сознания или же в сфере внешнего мира, является ли она
больше идеальной или же реальной жизни. Коммунизм сразу же начинает с атеизма (Оуэн), атеизм же
на первых порах далеко еще не есть коммунизм; ведь и тот атеизм, с которого начинает коммунизм,
есть еще преимущественно абстракция. Поэтому филантропия атеизма первоначально есть лишь философская, абстрактная филантропия, тогда как филантропия коммунизма сразу же является реальной
и нацелена непосредственно на действие». [14]
В обеих формах коммунизм является возвращением человека к себе, преодоление человеческого самоотчуждения. Однако непреодоленность частной собственности искажает человеческие потребности. Гуманистическая сущность коммунизма заключается в окончательном преодолении частной
собственности, уничтожении самоотчуждения, возвращении человека к себе. Коммунизм есть возвращение человека из религии, семьи, государства к своей человеческой жизни, то есть возвращение к
социальной жизни. Добавим, в духе молодого К. Маркса, что возвращение идет из морали, науки и искусства также. В сущности, коммунизм и гуманизм и есть утверждение человеческой жизни через преодоление самоотчуждения, особенно того расщепления человека на отдельные сферы жизни, которые
находятся в зависимости от внешнего определения. Это значит, что коммунизм не есть новая общественно-экономическая формация, это уничтожение первичности самого экономического критерия в
различении человеческих сообществ. То есть под вопрос при коммунизме ставится сам материалистический принцип марксизма о том, что все явления общественной жизни, в конечном счете, детерминируются экономикой.
Такая революционная концепция коммунизма, гуманизма и социализма нуждается в определении
отношения философии и политики в обществе, которое является коммунистическим, социалистическим
и гуманистическим. Эти три измерения общества не совпадают, хотя и связаны друг с другом. Если под
философией понимать мыслительную деятельность по раскрытию сущности человека и переходе от
объяснения мира к его преобразованию, то философия позволяет творчески преобразовывать мир.
Если под политикой понимать способы администрирования общественной жизни, естественно, что в
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классовом обществе такое воздействие осуществляется государством либо государственные формы.
Обе эти деятельности связаны со специфическими социальными группами – философским сообществом и политиками. Все люди, так или иначе, включены в философию (хотя бы любительскую) и политику. Тем не менее, узок круг политиков и философов в обществе.
Мешает всему развитию частная собственность. К. Маркс сводит счеты с частной собственностью и заключает: «Частная собственность сделала нас столь глупыми и односторонними, что какойнибудь предмет является нашим лишь тогда, когда мы им обладаем, т. е. когда он существует для нас
как капитал или когда мы им непосредственно владеем, едим его, пьем, носим на своем теле, живем в
нем и т. д., — одним словом, когда мы его потребляем, — хотя сама же частная собственность все эти
виды непосредственного осуществления владения в свою очередь рассматривает лишь как средство к
жизни, а та жизнь, для которой они служат средством, есть жизнь частной собственности — труд и
капитализирование. Поэтому на место всех физических и духовных чувств стало простое отчуждение
всех этих чувств — чувство обладания. Вот до какой абсолютной бедности должно было быть доведено человеческое существо, чтобы оно могло породить из себя свое внутреннее богатство». И далее:
«Поэтому уничтожение частной собственности означает полную эмансипацию всех человеческих
чувств и свойств; но оно является этой эмансипацией именно потому, что чувства и свойства эти стали
человеческими как в субъективном, так и в объективном смысле. Глаз стал человеческим глазом точно
так же, как его объект стал общественным, человеческим объектом, созданным человеком для человека. Поэтому чувства непосредственно в своей практике стали теоретиками».[15]
Хотя многие политики и философы в истории были рабовладельцами (вспомним не только древних греков, но и американских президентов), помещиками, капиталистами, аристократами, рантье, юристами с развитием классового общества четко проявилась тенденция к профессионализации этой деятельности. Она превратила политиков и философов в особые социальные страты, в которых они получали средства существования и развития. Вместе с тем К. Маркс высоко оценивает историческую роль
частной собственности в производстве человека: «Подобно тому как благодаря движению частной
собственности, ее богатства и нищеты — материального и духовного богатства и материальной и духовной нищеты — возникающее общество находит перед собой весь материал для этого образовательного процесса, так возникшее общество производит, как свою постоянную действительность,
человека со всем этим богатством его существа, производит богатого и всестороннего, глубокого во
всех его чувствах и восприятиях человека». [16]
Тем самым, автор обосновывает историческую миссию частной собственности в порождении богатого и глубокого в чувствах человека! Именно поэтому он говорит не о голом и зряшном отрицании
частной собственности, об ее административной отмене, но о снятии и преодолении частной собственности. Здесь используется гегелевский термин «Aufhebung». Именно этот ход диалектического мышления К. Маркса был, на наш взгляд, понят и унаследован В.И. Лениным при его радикальном переходе
от политики «военного коммунизма» к «новой экономической политике».
О том, как проводилась эта политика, можно судить по воспоминаниям соратника и оппонента
Ленина по революционной борьбе Н.В. Валентинова, который в это время работал во Всесоюзном Совете Народного Хозяйства и создал «Лигу наблюдателей» за ходом реализации экономической политики. «Не могу не вспомнить одну беседу с моим старым знакомым, Ю.М. Стекловым, ставшим редактором “Известий ВЦИК”. ... “Ленин, – сказал мне Стеклов, – произвел изумительный по смелости и решительности поворот политики”. “Научитесь торговать!” – мне казалось, что я скорее губы себе обрежу, а
такого лозунга не выкину. С принятием такой директивы нужно целые главы марксизма от нас отрезать. Давать руководящие принципы они нам уже не могут. А когда Варейкис бросил Ленину такое замечание, тот крикнул: “Пожалуйста, не обучайте меня, что взять или что откинуть от марксизма, яйца
курицу не учат!” ... А что при принятии нэп происходило на верхах партии, я узнал от А. И. Свидерского... В 1921 г. Свидерский занимал большой пост... был заместителем народного комиссара земледелия... Когда я указал ему, что у меня такое впечатление, что в партии не все охотно идут за Лениным,
Свидерский стал объяснять, что, в сущности, дело обстоит много хуже, ибо мало кто с Лениным согласен. “Полностью согласны с ним, может быть, только Красин и Цурюпа; все другие или молчат, или
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упираются”. На одном собрании Ленин говорил: “Когда я вам в глаза смотрю, вы все как будто согласны
со мной и говорите да, а отвернусь, вы говорите нет. Вы играете со мной в прятки. В таком случае позвольте и мне поиграть с вами в одну принятую в парламентах игру. Когда в парламентах главе правительства высказывается недоверие, он подает в отставку. Вы мне высказывали недоверие во время
заключения мира в Бресте, хотя теперь даже глупцы понимают, что моя политика была правильной.
Теперь снова вы высказываете мне недоверие по вопросу новой экономической политики. Я делаю из
этого принятые в парламентах выводы и двум высшим инстанциям – ВЦИКу и Пленуму – вручаю свою
отставку. Перестаю быть председателем Совнаркома и членом Политбюро и превращаюсь в простого
публициста, пишущего в “Правде” и других советских изданиях”...
Он заявлял о том самым серьезным образом. Стучал кулаками по столу, кричал, что ему надоело
дискутировать с людьми, которые никак не желают выйти ни из психологии подполья, ни из младенческого непонимания такого серьезного вопроса, что без нэпа неминуем разрыв с крестьянством. Угрозой
отставки Ленин так всех напугал, что сразу сломил выражавшееся многими несогласие. Например, Бухарин, резко возражавший Ленину, в 24 минуты из противника превратился в такого страстного защитника нэп, что Ленин принужден был его сдерживать»... «Бешено идя против течения, он властно, хлыстом заставил партию принять и политику концессий, и нэп, но глубокое непокоренное сопротивление
всему этому в партии, несомненно, осталось, не было уничтожено». [17] Этот яркий пример творчества
великого В.И. Ленина приведен нами для демонстрации блестящего взаимопревращения философских
тезисов диалектики в политику и наоборот. Такое превращение и может быть понято - в соответствии с
тезисами К. Маркса о Фейербахе - «революционной практикой».
Философия и политика при коммунизме и гуманизме как практика
Но что происходит с философией и политикой при коммунизме и гуманизме? Казалось бы, они
исчезают как особые виды деятельности отделенные от других и как социальные группы. Однако они
остаются как критический взгляд человека на себя, как саморефлексия, позволяющая обществу понять
себя. Эта рефлексия четче, нежели поэзия и кинематограф с их смутными образами. Соответственно
философия перестает быть профессиональной обязанностью, жречеством или привилегией интеллектуалов особой социальной страты. Это не означает, что каждый может стать великим философом.
К. Маркс делает парадоксальное заявление о прекращении философствования в принятых противоположностях и антагонизмах: «Мы видим, что только в общественном состоянии субъективизм и
объективизм, спиритуализм и материализм, деятельность и страдание утрачивают свое противопоставление друг другу, а тем самым и свое бытие в качестве таких противоположностей; мы видим, что
разрешение теоретических противоположностей само оказывается возможным только практическим путем, только посредством практической энергии людей, и что поэтому их разрешение отнюдь не
является задачей только познания, а представляет собой действительную жизненную задачу, которую философия не могла разрешить именно потому, что она видела в ней только теоретическую задачу». [18]
К. Маркс говорил, что при коммунизме всякий не будет Рафаэлем, но тот, в ком сидит Рафаэль,
им станет. То есть не будет социальных запретов и ограничений. Это значит, что философия разобьет
свой узкий круг, что она сможет поднять сущностные человеческие вопросы времени и превратится в
социальную дискуссию о путях развития и движения. Дискуссию свободную, равную и широкую среди
тех, кто ставит эти вопросы и мыслит.
При коммунизме и гуманизме политика развивается в этом же направлении. Она исчезает как
привилегированная форма деятельности особого профессионального слоя, определяемая экономическими интересами общественного класса, находящегося у власти. Политика начинает обсуждать публично важнейшие проблемы жизни общества. При коммунизме и гуманизме именно философия как
критическая саморефлексия начинает направлять всю деятельность общества, в том числе и его политику. В таком обществе величайшей ценностью становится другой человек, но не философия и не политика как специализированные формы духовного производства и управления. К. Маркс отмечает: «Мы
видим, как на место экономического богатства и экономической нищеты становятся богатый челомонография | www.naukaip.ru
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век и богатая человеческая потребность. Богатый человек — это в то же время человек, нуждающийся во всей полноте человеческих проявлений жизни, человек, в котором его собственное осуществление выступает как внутренняя необходимость, как нужда. Не только богатство человека, но и бедность его получает при социализме в равной мере человеческое и потому общественное значение.
Она есть пассивная связь, заставляющая человека ощущать потребность в том величайшем богатстве,
каким является другой человек. Господство предметной сущности во мне, чувственная вспышка моей
сущностной деятельности есть страсть, которая, таким образом, становится здесь деятельностью
моего существа.
Какое-нибудь существо является в своих глазах самостоятельным лишь тогда, когда оно стоит
на своих собственных ногах, а на своих собственных ногах оно стоит лишь тогда, когда оно стоит лишь
тогда, когда оно обязано своим существованием самому себе. Человек, живущий милостью другого,
считает себя зависимым существом. Но я живу целиком милостью другого, если я обязан ему не только
поддержанием моей жизни, но сверх того еще и тем, что он мою жизнь создал, что он — источник моей жизни; а моя жизнь непременно имеет такую причину вне себя, если она не есть мое собственное
творение. Вот почему творение является таким представлением, которое весьма трудно вытеснить из
народного сознания. Народному сознанию непонятно чрез-ссбя-бытие природы и человека, потому
что это чрез-себя-бытие противоречит всем осязательным фактам практической жизни». [19]
Вместо пассивного ожидания будущего философия создает реальный мир не в плане его конструирования и производства смыслов, но в плане создания объекта критики и преодоления противоречий. Философия выходит за узкие рамки философов и обращается к нефилософам. Но не только к
ученым, художественным деятелям и творцам, политикам, а ко всем размышляющим о проблемах
жизни и развития. В первую очередь речь идет о носителях социальных перемен в прогрессивном
направлении – о рабочем классе. К. Маркс говорит о социалистическом человеке как развитом и гуманном, человеке, который не нуждается в иллюзорных формах сознания. Он нуждается только в философии и всемирной истории.
К. Маркс пишет: «Так как для социалистического человека существенная реальность человека и
природы приобрела практический, чувственный, наглядный характер, причем человек наглядно стал
для человека бытием природы, а природа наглядно стала для него бытием человека, то стал практически невозможным вопрос о каком-то чуждом существе, о существе, стоящем над природой и человеком, — вопрос, заключающий в себе признание несущественности природы и человека. Атеизм, как
отрицание этой несущественности, не имеет больше никакого смысла, потому что атеизм является
отрицанием бога и утверждает бытие человека именно посредством этого отрицания; но социализм,
как социализм, уже не нуждается в таком опосредствовании: он начинается с теоретически и практически чувственного сознания человека и природы как сущности. Социализм есть положительное,
уже не опосредствуемое отрицанием религии самосознание человека, подобно тому как действительная жизнь есть положительная действительность человека, уже не опосредствуемая отрицанием
частной собственности, коммунизмом. Коммунизм есть позиция как отрицание отрицания, поэтому он
является действительным, для ближайшего этапа исторического развития необходимым моментом
эмансипации и обратного отвоевания человека. Коммунизм есть необходимая форма и энергический
принцип ближайшего будущего, но как таковой коммунизм не есть цель человеческого развития, форма
человеческого общества». [20] Он говорит о новом социалистическом человеке, который, несомненно,
богаче, чем человек коммунистического общества: «Но так как для социалистического человека вся
так называемая всемирная история есть не что иное, как порождение человека человеческим трудом,
становление природы для человека, то у него есть наглядное, неопровержимое доказательство своего
порождения самим собою, процесса." [21]
К. Маркс утверждает, что коммунизм в его первой форме прост и груб и беднее социализма. Он
пишет: «Беря отношение частной собственности в его всеобщности, коммунизм 1) в его первой форме
является лишь обобщением и завершением этого отношения. (Проституция является лишь некоторым
особым выражением всеобщего проституирования рабочего, а так как это проституирование представляет собой такое отношение, в которое попадает не только проституируемый, но и проституирующий,
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причем гнусность последнего еще гораздо больше, то и капиталист и т, д. подпадает под эту категорию). Как таковой он имеет двоякий вид: во-первых, господство вещественной собственности над ним
так велико, что он стремится уничтожить все то, чем, на началах частной собственности, не могут
обладать все; он хочет насильственно абстрагироваться от таланта и т.д.» [22] Неужели теперь непонятно, что коммунизм является всего лишь первым шагом к социализму?!
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Аннотация: В современном мире трудно переоценить значение ВВП для экономического развития
страны. Увеличивающиеся объемы, появление новых видов взяток, усиление ущерба - все это и
обозначило актуальность более глубокого рассмотрения данной проблемы. Проблема исследования
заключена в том, что уровень коррупции в России очень высок. Объяснений этому множество: неэффективное законодательство, личные корыстные интересы чиновников и т.д. Отсюда вытекает низкий
уровень жизни населения, формирование негативного образа государственного служащего в глазах
россиян, экономический ущерб и пр.
Ключевые слова: коррупция, Transparency International, Дания, Канада, Люксембург, Перу, Грузия, Великобритания, США, Япония.
FOREIGN EXPERIENCE OF COUNTERACTION OF CORRUPTION
Pervushin Ivan Olegovich,
Volkova Natalya Anatolievna
Abstract: In today's world, it is difficult to overestimate the importance of GDP for the economic development
of the country. Increasing volumes, the emergence of new types of bribes, increased damage - all this and
marked the relevance of a deeper examination of this problem. The research problem is that the level of corruption in Russia is very high. There are many explanations for this: inefficient legislation, personal selfish interests of officials, etc. Hence the low standard of living of the population, the formation of a negative image of
a civil servant in the eyes of Russians, economic damage, etc.
Key words: corruption, Transparency International, Denmark, Canada, Luxembourg, Peru, Georgia, United
Kingdom, United States, Japan.
В современном мире трудно переоценить значение ВВП для экономического развития страны.
Увеличивающиеся объемы, появление новых видов взяток, усиление ущерба - все это и обозначило
актуальность более глубокого рассмотрения данной проблемы. Проблема исследования заключена в
том, что уровень коррупции в России очень высок. Объяснений этому множество: неэффективное законодательство, личные корыстные интересы чиновников и т.д. Отсюда вытекает низкий уровень жизни
населения, формирование негативного образа государственного служащего в глазах россиян, экономический ущерб и пр.
Основной целью данной работы является выявление основных проблем, связанных с коррупционным явлением в России и мер по борьбе с ним в России и за рубежом, а также предложения по
устранению вышеупомянутых проблем.
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Коррупция - явление повсеместное. Одной из крупнейших компаний по изучению коррупции, стала Transparency International. Компания проводит множество социально-экономических исследований,
среди которых можно выделить «Индекс восприятия коррупции». Это ежегодный индекс, который измеряет уровень восприятия коррупции в разных странах по 100-балльной шкале.
Российское отделение было создано в 1999 году, а в октябре 2000 стало непосредственно частью международного движения. Исследования компании отмечались Российскими политиками в Концепции административной реформы в Российской Федерации. Тщательно изучив исследования данной
организации, можно выявить те самые страны, которым удалось значительно подавить уровень коррупции, или же в которых этот уровень изначально был низким.
Самое новое исследование TI датируется концом 2016 года (рис. 1). Путем недолгих поисков
находим, что два года подряд Дания стабильно занимает первое место в рейтингах.

Рис.1. Позиция Дании в рейтинге Transparency International за 2015-2016 гг
Был проведен анализ по данному королевству с 1997 по 2016 год. Результаты представлены ниже (рис. 2).

Рис.2. Позиции Дании в списке Trancparency International с 1997 -2014 гг
11 из 20 лет Дания занимала в исследованиях лидирующую позицию и в течение всего времени
не опускалась дальше 4 места в списке. Как же объяснить столь низкий уровень коррумпированности
королевства:
Секрет заключается в разнообразных антикоррупционных инициативах, например, Датское
агентство международного развития, Датском агентстве по кредитованию экспортных операций, Торговом совете Дании, Фонде индустриализации для развивающихся стран, Конфедерации датской промышленности. Несколько национальных донорских агентств придерживаются политики «абсолютной
нетерпимости» [15]. Danida, датское Агентство международного развития, развивает политику абсолютной нетерпимости, т.е. не терпит взяточничества в собственной компании или в процессе сотрудничества с внешними партнерами. На практике политика абсолютной нетерпимости означает, что положения о борьбе с коррупцией теперь включаются во все Правительственные cоглашения, которые составляют основу двусторонней помощи развивающимся странам, во все контракты с компаниями, которые участвуют в подготовке и осуществлении помощи развивающимся странам со стороны Дании, и
проекты смешанного кредита, а также в соглашения, заключаемые с датскими неправительственными
организациями.
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Другие меры предосторожности включают требования к эффективному финансовому управлению деятельностью, использованию агентов по закупкам и т.д., а также требования по поддержке развития мощностей в партнерских учреждениях и организациях, в целях улучшения управления ресурсами и фондами. Также Danida организовала горячую линию по борьбе с коррупцией, которая позволяет
людям сообщать любые сведения или подозрения в неправомерном использовании средств Danida.
Все контракты Danida включают антикоррупционное Положение, которое относится ко всем условиям
контракта, т.е. компании должны подписывать декларацию о неприменении взяточничества. Несоблюдение этого положения может привести к расторжению контракта и отказу Danida вести дела с этими
партнерами в дальнейшем.
Датское Агентство по кредитованию экспортных операций (Eksportkreditfonden - EKF): Лица, которые подают заявки в EKF, должны подписать декларацию о неприменении взяточничества, в которой
они заявляют о том, что отказываются от участия в коррупционных процессах, а в случае участия в
них, гарантируют компенсацию EKF за возможные потери. Также заявитель будет лишен права на возмещение в соответствии с гарантией, предоставленной EKF.
Торговый Совет Дании (TCD) разработал обширную антикоррупционную стратегию, нацеленную
на помощь датским компаниям, сталкивающимся с угрозой коррупции в процессе интернационализации. TCD обеспечивает датские компании, работающие на внешних рынках, разнообразными консультативными услугами и антикоррупционными инструментами. [16] Для борьбы с коррупцией на всех
уровнях - от ежедневных бизнес-операций до значительных проблем, которые могут потребовать установления контактов с местными властями - компаниям предлагается основанная на опыте практическая помощь. Антикоррупционные услуги TCD облегчают проведение деловых операций для датских
компаний на внешних рынках и помогают поддерживать хорошую международную репутацию датских
компаний. Необходимым условием помощи является «порядок в нашем собственном доме». Во внутренних процедурах TCD применяет политику абсолютной нетерпимости, устанавливая четкие рекомендации по вопросу о том, как сотрудники TCD должны реагировать на случаи проявления коррупции.
В общественном сознании там культивируется вызывающий уважение образ чиновника как человека, который выполняет важную задачу – проводит политику государства и обслуживает население.
Даже если чиновник работает в правительстве, его не меняют с приходом нового премьер-министра.
Поэтому основная задача чиновника – сохранить лояльность государству, а не конкретному лицу. [14]
Любой, кто будет хотя бы заподозрен в коррупции, может сразу распрощаться с карьерой. Уклониться от уплаты налогов почти невозможно. Все движения денег прозрачны, все прибыли и расходы
известны, скрыть что-либо крайне трудно. В стране существуют своеобразные этические кодексы, кодексы чести чиновников, специальные контрольно-надзирающие органы, высокая гражданская инициатива, гласность и открытость на уровне правительства.
Данные представленные с 1996 по 2015 г.г. впечатляют (рис.3).

Рис.3. Рейтинг контроля коррупции в Дании[12]
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Всё это позволяет Дании уверенно держаться на вершине антикоррупционных рейтингов.
Как установили эксперты, привлеченные Европейской Комиссией к составлению только что выпущенного доклада об уровне коррупции в государствах-членах ЕС, в Люксембурге он на порядок ниже,
нежели в других европейских странах (рис. 4).

Рис.4. Позиции Люксембурга в списке Trancparency International с 1997 -2014 гг
Со случаями вымогательства и другими коррупционными действиями сталкивается только 1%
населения. В среднем по ЕС этот показатель в четыре раза выше (рис. 5).

Рис.5. Рейтинг контроля коррупции в Люксембурге[13]
В целом по ЕС цифра, которой измеряется объем коррупции, достигает 120 млрд. евро. Но, по
мнению Еврокомиссара по внутренним делам ЕС Сесилии Мальстрём, реальная цифра коррупционных
потерь может быть значительно выше и приближаться к 1% от общего объема производства ЕС. По
результатам доклада, с коррупционными действиями сталкивается каждый двенадцатый гражданин
ЕС; каждая четвертая компания из десяти видит в коррупции «серьезное препятствие для осуществления своей предпринимательской деятельности на территории ЕС». Еврокомиссар выразила надежду,
что доклад послужит стимулом для консолидации политической воли государств-членов ЕС в целях
эффективного противодействия коррупции.
Как подчеркивается в преамбуле к Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, коррупция представляет собой серьезную угрозу верховенству закона, демократии и правам человека, равенству и социальной справедливости, затрудняет экономическое развитие и угрожает
надлежащему и справедливому функционированию рыночной экономики. [2]
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Ссылаясь на статью 2 Конституции РФ, Российская Федерация является демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления. С точки зрения борьбы с
коррупцией, эта норма является одной из самых важных. В демократическом государстве чиновники и
иные публичные лица подотчетны и находятся под контролем народа. Контроль за властью может
осуществляться: гражданами, (выборы, референдумы, отзывы выборных должностных лиц) и через
различные демократические институты - представительные органы власти на всех уровнях (парламенты), независимые суды, СМИ, общественные организации и т.п. В атмосфере прозрачности государственной власти и ее ответственности перед людьми нет оснований для развития коррупции.
К числу базовых принципов антикоррупционной политики стоит отнести:
- конституционный принцип равенства граждан перед законом и судом;
- свободу слова и мысли;
- право на судебную защиту его прав и свобод;
- презумпцию невиновности;
- защиту прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью, компенсацию причиненного вреда;
- право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц(ст.53). [1]
Конституция РФ в ч.2 ст.6 гласит, что любой гражданин Российской Федерации обладает на ее
территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности и ответственность, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. [3]
Но, есть определенная категория граждан, прежде всего в исполнительных, законодательных и
судебных органах, которая в свою очередь имеет вполне законные основания отступать от Конституции и неприкосновенна в силу рода своей деятельности. Так, например, в ФЗ от 08.05.1994 N 3-ФЗ,
прописано, что Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы обладают неприкосновенностью на протяжение всего срока своих полномочий, т.е. не могут быть: привлечены к уголовной или к
административной ответственности, налагаемой в судебном порядке; задержаны, арестованы, подвергнуты обыску (кроме случаев задержания на месте преступления) или допросу; подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей. [4]
ФЗ от 26 июня 1992 года N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями), где прописано, что неприкосновенность судьи распространяется также на: используемый им транспорт; Судья не может быть привлечен к административной и дисциплинарной ответственности; Судья не может быть в каком бы то ни было случае задержан, а равно принудительно доставлен в какой бы то ни было государственный орган в порядке производства по делам об административных правонарушениях; Судья, задержанный по подозрению в совершении преступления, задержанный или доставленный в орган внутренних дел, другой государственный орган в порядке производства по делам об административных правонарушениях, по установлении его личности должен быть
немедленно освобожден.[8]
Определение Российской Федерации, как правового государства, также несовместимо с существованием системной коррупции. Правовое государство подразумевает верховенство закона, справедливость и неизбежность ответственности за правонарушения. Данные принципы закреплены в статье 3 Федерального закона N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Учитывая это, большую роль играет:
Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции — первый международноправовой документ по борьбе с коррупцией, который был принят на заседании Генеральной Ассамблеи
ООН 31 октября 2003 года и вступил в силу 14 декабря 2005 года. Конвенция состоит из 8 глав, которые объединяют 71 статью.
Основные цели:
- содействие принятию и усилению мер, которые направлены на более эффективную и деймонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственную профилактику борьбы с коррупцией;
- поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и техпомощи в предотвращении коррупции и борьбе с ней, включая меры по возврату активов;
- поощрение честности и добросовестности, ответственности, а также должного управления публичными делами и публичным имуществом.
Российская Федерация подписала Конвенцию ООН против коррупции 9 декабря 2003 года и ратифицировала 8 марта 2006 года (N 40-ФЗ).
Один из ярких примеров: 20 статья Конвенции «Незаконное обогащение». В статье прямо упоминается: «при соблюдении Конституции и основополагающих принципов своей правовой системы, каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких мер...». В России эта статья не
работает, поскольку в законодательстве четко не сформулировано «незаконное обогащение», что препятствует исполнению данной статьи. Однако, депутаты «Справедливой России» недавно внесли в законодательную базу законопроект, в котором предлагают ввести понятие «незаконного обогащения»
для усиления принимаемых мер по борьбе с коррупцией.
Конвенция была ратифицирована Российской Федерацией с заявлениями, согласно которым
Российская Федерация не обладает юрисдикцией над действиями юридических лиц, признанных преступными.
До настоящего времени уголовная ответственность юридических лиц, по нормам российского
национального законодательства, не предусмотрена.
Похоже, что введение такой ответственности нецелесообразно. Нельзя отрицать справедливость
мнения ученых, полагающих, что «предложения о введении уголовной ответственности юридических
лиц являются поверхностными, игнорируют существующую доктрину уголовного права и, если они будут реализованы, могут нарушить систему уголовного судопроизводства и стать дополнительным источником коррупции правоохранительных и иных государственных органов»;
А также ст. 54 «Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в
деле конфискации» и ст. 57 «Возвращение активов и распоряжение ими».
В соответствии с национальным планом противодействия коррупции был принят федеральный
закон от 25 декабря 2008 года № 273 –ФЗ "О противодействии коррупции", который устанавливает основные принципы борьбы с коррупцией, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, сведение к минимуму или устранение последствий коррупционных правонарушений.
Также закон предусматривает основные меры по предупреждению коррупции, направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции, определяет обязанности государственных и муниципальных служащих представлять сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, уведомлять представителя нанимателя
(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
В соответствии с принятым Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» были приняты и другие НПА. Этими актами регулировались определенные
сферы деятельности по предупреждению и пресечению коррупционных проявлений.
В законе существует ряд коллизий, которые будут мешать правоприменителям:
1. «Вопреки законным интересам общества и государства». Что считать такими интересами?
Обращаясь к статье 290 УК РФ, можно отметить, что ни о каких законных интересах общества и государства не упоминается.
2. Ст.9 ФЗ «О противодействии коррупции» обязывает государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Невыполнение данной «должностной обязанности» (так она называется в
пункте 3 данной статьи) является правонарушением, влекущим за собой наказание. Тем временем,
ст.51 Конституции РФ гласит: «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга
и близких родственников». А в норме, содержащейся в ст.9 ФЗ «О противодействии коррупции» свидемонография | www.naukaip.ru
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тельствование против себя (ведь именно его склоняют к коррупционному правонарушению) является
обязанностью государственных и муниципальных служащих, да еще и невыполнение данной «обязанности» считается правонарушением.
3. Пункт 5 статьи 11 ФЗ «О противодействии коррупции» гласит: «Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является государственный или муниципальный служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода государственного, или муниципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации». Но в законодательстве РФ не установлена процедура отвода, самоотвода. Это является пробелом в законодательстве. В ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» и «О муниципальной службе в РФ» лишь
говорится, что может создаваться комиссия по урегулированию конфликта интересов.
В Федеральном законе «О государственной службе» отражены отношения, которые связаны с
поступлением на государственную гражданскую службу Российской Федерации, ее прохождением и
завершением, а также с определением правового положения (статуса) федерального государственного
гражданского служащего и государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации.
Закон также не лишен некоторого рода пробелов:
1. Закон N 79-ФЗ не содержит положений, которые регулируют порядок привлечения госслужащих для выполнения своих обязанностей в выходные и нерабочие праздничные дни. [16]
2. Особым основанием расторжения служебного контракта является выход гражданского служащего из гражданства Российской Федерации, непредставление сведений об имущественном положении. Таких и других аналогичных оснований увольнения с работы трудовое законодательство не
предусматривает.
Национальный план противодействия коррупции - системный документ программного характера,
который направлен на борьбу с коррупцией и её предотвращение, утверждаемый Президентом
РФ сроком на два года.
Мероприятия нынешнего Национального плана направлены на решение следующих основных
задач:
 совершенствование правовой базы и организационных механизмов предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, которые замещают должности, по которым установлена обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; [9]
 совершенствование механизмов контроля за расходами и обращения в доход государства
имущества, в отношении которого отсутствует информация, подтверждающая его приобретение на законные доходы [6], предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам";
 повышение эффективности противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти и защиты прав субъектов Российской Федерации по предотвращению коррупции и других нарушений, а также комиссий по координации работы по борьбе с коррупцией в субъектах Российской Федерации;
 повышение эффективности противодействия коррупции при закупке товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
 усиление влияния этических и моральных стандартов на соблюдение лицами, которые замещают государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов
Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной
службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
 расширение использования механизмов международного сотрудничества для выявления,
ареста и возвращения из иностранных юрисдикций активов, которые были получены в результате совершения преступлений, связанных с коррупцией; повышение эффективности информационнопропагандистских и просветительских мер, направленных на создание атмосферы нетерпимости к коррупции в обществе. [9]
Национальный план по борьбе с коррупцией не лишен пробелов:
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Новый документ под видом рекомендаций дает прямые предписания органам исполнительной
власти и судам, что является явным нарушением принципа разделения властей.
В 2016 году из национального плана исчезли положения о защите заявителей о коррупции. Для
того чтобы борьба с коррупцией была эффективной, во многих странах существует специальное законодательство, которое направлено на защиту заявителей о коррупции: без самих заявителей само раскрытие коррупционных махинаций часто невозможно.
Не существует механизма для мониторинга и оценки полноты осуществления его положений. В
результате его эффективность снижается.
Положительный опыт борьбы с коррупцией за рубежом, безусловно, нужно изучать, но применять его без учета специфики страны, скорее, опасно. Однако именно анализ антикоррупционного опыта других стран позволит учесть ошибки и понять: в каких условиях и какие меры можно применять в
деятельности по борьбе с коррупцией. Анализ рекомендаций ГРЕКО и зарубежного опыта, скорее всего, отчасти устранит вышеназванную проблему в России, но для этого потребуются объединенные
усилия части бизнеса, НКО, государства и граждан, что достаточно сложно представить в нынешних
реалиях.
Действующее законодательство бустанавливает обязанность государственных и муниципальных
служащих принимать меры для предотвращения любой возможности конфликта интересов. К таким
мерам законодательством отнесены:
 уведомление в письменной форме своему непосредственному начальнику о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только сотрудник узнает об этом;
 принятие представителем нанимателя мер по предотвращению или разрешению конфликта
интересов, если ему стало известно о возникновении у государственного или муниципального служащего личной заинтересованности, которая ведет или может привести к конфликту интересов;
 изменение должностного или служебного положения государственного или муниципального
служащего, который является стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от выполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды,
которая явилась причиной возникновения конфликта интересов;
 отвод или самоотвод государственного или муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. [10]
В случае, если государственный или муниципальный служащий владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), он должен, чтобы
предотвратить конфликт интересов, передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Следует отметить, что в силу положений ч. 1 ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, в порядке, предусмотренном федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае непринятия лицом мер
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является.
[11]
Частью 2 ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
установлено, что лицо, которое замещает государственную или муниципальную должность, которому
стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в
связи с утратой доверия также в случае непринятия им мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.
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Также, в соответствии с п.10 ст.16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» при несоблюдении требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов гражданин не может быть принят на гражданскую службу.
Немаловажную роль в механизме предотвращения и урегулирования конфликта интересов играют комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссии), которые были созданы в государственных органах и органах местного самоуправления. [11]
Теперь рассмотрим зарубежный опыт по устранению данной ситуации.
В США фактически, для должностных лиц нет иммунитетов. Действует офис по правительственной этике (президент назначает директора на срок в 5 лет, Сенат утверждает), отвечающий за мониторинг и подавление ситуаций конфликта интересов, заканчивая ответственностью за такие явления
(вплоть до уголовной).
В Великобритании в октябре 1994 г. появился независимый консультативный Комитет по стандартам поведения в общественной (государственной) жизни.
Члены Парламента в Великобритании должны заполнять форму с десятью категориями декларируемых интересов (директорство и любая оплачиваемая работа, в т.ч. оказание услуг клиентам;
спонсорство, владение землей, имуществом, акциями и пр., подарки, льготы, представительские расходы, полученные членом парламента или супругом, а также партнером; зарубежные поездки, зарубежные льготы и подарки— полученные лично, супругом или партнером; и пр.).
В Германии служащий даже по окончании срока службы обязан держать в тайне сведения и факты, которые стали ему известны в процессе служебной деятельности. Уголовно наказуемо «принятие
выгоды»: снижение цены для частного использования; снижение процентных ставок по кредитам; неоправданно высокая плата за официально утвержденную работу по совместительству; приём на работу родственников гражданского служащего; предоставление необоснованно дешевого проживания;
наследство; вплоть до приглашений на эксклюзивные мероприятия.
В Финляндии обоюдно извлекаемая выгода при даче/получении взятки может носить как материальный (деньги, имущество, ценные бумаги и т.д.), так и нематериальный (лоббирование чьих-либо
интересов, помощь в проведении избирательной кампании и т.д.) характер. Чиновникам запрещается
принимать подарки, угощения, пользоваться развлекательными услугами за счёт заинтересованных
лиц, на дела которых они могут повлиять.
В Японии отсутствие единого кодифицированного акта не препятствует эффективному противодействию коррупции. Квалифицируется как преступление действия политиков, лоббирующих за вознаграждение от заинтересованного лица выгодное дня него решение путём воздействия на государственных и муниципальных служащих. Существует список лиц, против которых были предъявлены обвинения в коррупции или в участии в организованной преступности.
Анализируя зарубежный опыт по предотвращению конфликта интересов, можно выдвинуть
предположение о том, какие методы борьбы можно перенести в Российское законодательство.
1. По аналогии с опытом США, отменить (или, хотя бы, ограничить) "иммунитет" госслужащих.
Неприкосновенность чиновников, которую последние часто используют в личных корыстных целях,
идет в разрез с Конституцией РФ, а именно: ст.19, п.1,2
- Все равны перед законом и судом.
- Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. [5]
Без отмены неприкосновенности, эта статья теряет смысл, так как появляются люди, «стоящие»
над законом.
По исследованиям ВЦИОМ, 84% россиян считают, что отмена неприкосновенности госслужащих
поможет эффективнее бороться с коррупцией; в сети Интернет множество петиций и инициатив по этой
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тематике.
2. По частичной аналогии с опытом Великобритании, сделать открытыми сведения о расходах
чиновников по каждой сделке, сумма которой превышает общий доход госслужащего и его супруга(супруги) за три последних года. [7]
3. По аналогии с опытом Японии, создать реестр лиц, против которых выдвинуты обвинения в
коррупции и распространять данный факт через средства массовой информации, для осведомленности общественности. Это может повлечь за собой установление контроля за поведением определенного лица.
Началом борьбы с коррупцией в Перу принято считать ратификацию в июне 1997 года Межамериканской конвенции Организации американских государств о борьбе с коррупцией. Однако активные
меры по противодействию коррупции начались лишь через пять лет, когда была ратифицирована Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности.
Законодательство:
1. Создание национальной антикоррупционной комиссии, уполномоченной вносить изменения в
национальное антикоррупционное законодательство.
2. Издание закона о госслужащем, регулирующим поведение чиновников в
соответствии с морально-этическими принципами
3. Издание закона, регулирующего порядок публикации деклараций о доходах, имуществе и финансовых поступлениях государственных должностных лиц и гражданских служащих. [12]
4. Закон о прозрачности и доступе к информации: обязывает государственные структуры создавать и поддерживать интернет-ресурсы с информацией об их деятельности, а прессе и общественным
организациям предоставил возможность запрашивать интересующую информацию о государственных
структурах и их деятельности.
5. Развитие системы гос.закупок
6.Изучение причин и специфики коррупции в Перу
7. Создание управления Генерального контролера (назначается президентом на 7 лет с одобрения парламента и является главным аудитором)
Фактически управления Генерального контролера являлся САМЫМ коррумпированным органом
Проведение превентивных мер
1.Интеграция мер по противодействию коррупции в системе среднего образования
2.Улучшение сотрудничества между государственными и частными
учреждениями
3.Инициативная группа по соблюдению прозрачности
в добывающих отраслях (EITI)
Однако, несмотря на столь широкий круг проводимых страной мероприятий и отдельные успехи,
уровень коррупции в Перу существенно изменить не удалось. И на это есть несколько причин.
1. Отсутствие единой национальной стратегии
2.Антикоррупционные органы не обладали
самостоятельностью
Что можно позаимствовать:
1. Интегрирование мер по противодействию коррупции в среднее образование (создание курса
лекций по противодействию коррупции)
2. Формирование органа, уполномоченного вносить изменения в антикоррупционное законодательство
Грузия демонстрирует уникальные успехи в деле борьбы с коррупцией в сфере государственных
услуг. Грузия своим примером показала, что при наличии твердой политической воли и при согласованных действиях руководства страны, успеха можно достичь в относительно короткий отрезок времени.
Законодательные меры:
1.Введение уголовной ответственности за коррупцию (в т.ч. за предложение взятки)
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2. Введение конфискации имущества, нажитого преступным путем
3. Дебюрократизация:
4. Концепция минимального государственного вмешательства
5. Сокращение количества министерств и сокращение штатов в министерствах
Реформа МВД:
1. Обновление личного состава. В 2004 году за одни сутки было уволено 16 тысяч дорожных инспекторов, которых за несколько месяцев заменили 2,3 тысячами новых дорожных патрульных. Согласно исследованию «Борьба с коррупцией в сфере государственных услуг — Хроника реформ в Грузии», опубликованному Всемирным банком в 2012 году, личный состав всех правоохранительных органов Грузии сократился с 63 тысяч в 2003 году до 27 тысяч в 2011. До реформы на 21 гражданина Грузии приходился один полицейский; в 2012 году это соотношение понизилось до уровня одного полицейского на 89 граждан.
2. Повышение зарплаты в 10 раз
3.Введение внутренних контролирующих структур
4. Упразднение дорожной автоинспекции и создание патрульной полиции по евро-образцу [19]
В кратчайшие сроки Грузия достигла значительных результатов на пути преодоления коррупции.
Глобальный барометр коррупции организации “Transparency International” поставил Грузию в 2010 году
на первое место в мире по показателю относительного сокращения уровня коррупции и на второе по
восприятию населением эффективности правительства в борьбе с коррупцией.
Что можно позаимствовать для РФ:
1.Аресты госслужащих разных уровней, обвиненных в коррупции.
2. Реорганизация МВД
3. Принятие и реализация политики полной нетерпимости к коррупции, демонстрация быстрых и
наглядных результатов
4.Реорганизация «верхушки», вливание новых, квалифицированных кадров.
Правительство должно быть заинтересовано в положительных итогах антикоррупционной политики. Противодействие коррупции должно носить всеобъемлющий и комплексный характер. Противодействие коррупции должно осуществляться полностью не коррумпированным органом. В коррумпированных структурах необходимо пересмотреть процедурные вопросы с целью минимизации коррупционных рисков.
В результате работы были сделаны следующие выводы:
1. Вследствие анализа успешной антикоррупционной борьбы зарубежных стран были выявлены
некоторые успешные стратегии:
 Антикоррупционные инициативы (Датское агентство);
 Культивируется вызывающий уважение образ чиновника как человека, который выполняет
важную задачу – проводит политику государства и обслуживает население;
 Законодательные меры против парламентской коррупции устанавливаются нормами уголовного и конституционного права. Они распространяются на всех членов обеих палат парламента, а также
на правительство.
2. Вследствие анализа антикоррупционного законодательства РФ, были сделаны следующие выводы:
 в большом количестве законов до сих пор имеются коллизии. Это, как минимум, стимулирует
госслужащих безнаказанностью на совершение преступления, а как максимум - тормозит развитие антикоррупционной отрасли в целом;
3. Вследствие анализа возможностей рецепции зарубежного антикоррупционного опыта, были
выявлены некоторые действующие антикоррупционные методы, применяемые в других странах, которые можно было бы позаимствовать. Например, по аналогии с опытом США, отменить "иммунитет"
госслужащих; по аналогии с опытом Японии, создать реестр лиц, против которых выдвинуты обвинения
в коррупции и распространять данный факт через средства массовой информации, для осведомленности общественности и пр.
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Аннотация: Коррупция является всемирной проблемой. Россия входит в список стран, где коррупция
наиболее развита. Для успешной борьбы, необходимо перенимать зарубежный опыт.
В современной России коррупция распространилась в таких отраслях, как: государственное и муниципальное управление, частный бизнес, некоммерческая и общественная деятельность. В обществе коррупция воспринимается как нормальное взаимодействие для решения конфликтов и проблем. Исследования показывают, что люди из различных сфер деятельности и находящиеся на разных социальных
уровнях соглашаются дать взятку, если это позволит избежать долгого оформления документации.
Ключевые слова: коррупция, зарубежный опыт, США, Южная Корея, Китай, Сингапур.
FOREIGN EXPERIENCE OF COUNTERACTION OF CORRUPTION
Potapenko Igor Maksimovich,
Volkova Natalya Anatolievna
Abstract: Corruption is a worldwide problem. Russia is included in the list of countries where corruption is
most developed. For a successful struggle, it is necessary to learn from foreign experience.
In modern Russia corruption has spread to such sectors as: public administration, private business, non-profit
and social activities. In society, corruption is perceived as normal to interact to resolve conflicts and problems.
Studies show that people from different fields and at different social levels agree to give a bribe if it will allow
you to avoid long paperwork.
Key words: corruption, international experience, USA, South Korea, China, Singapore.
Коррупция является всемирной проблемой. Россия входит в список стран, где коррупция наиболее развита. Для успешной борьбы, необходимо перенимать зарубежный опыт.
В современной России коррупция распространилась в таких отраслях, как: государственное и муниципальное управление, частный бизнес, некоммерческая и общественная деятельность. В обществе
коррупция воспринимается как нормальное взаимодействие для решения конфликтов и проблем. Исследования показывают, что люди из различных сфер деятельности и находящиеся на разных социальных
уровнях соглашаются дать взятку, если это позволит избежать долгого оформления документации.
Коррупция (по законодательству РФ) — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
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предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица [1]. Встречающееся в законе понятие
«коррупционное преступление» не имеет отдельного определения.
Никто не знает, какие именно причины однозначно вызывают коррупцию, чтобы ее было легко
пресечь. Коррупция  это системное явление, и утверждать, что виновен лишь человек нельзя, так как
в таком случае, можно было бы назначить на места чиновников честных людей, но это не искоренит
проблему. Необходимо системно бороться со всеми возможными причинами возникновения (рис.1).
 Публичность органов власти. Органы власти должны защищать интересы общества,
обеспечивать безопасность его и стабильность. Во-вторых, органы власти должны быть открыты для
СМИ и общества. Исключением могут стать лишь сферы, секретность который обуславливается безопасностью общественности. Публичность должна быть всеохватывающей (т.е. без исключений).
 Подконтрольность органов власти обществу. Все готовые к принятию решения, а также
их описания, планирования бюджета, должны быть в полном доступе общественным организациям и
любому заинтересовавшемуся гражданину государства. Это может выполнятся только при выполнении
условия публичности.
 Реальное обеспечение прав и защиты частной собственности. Частная собственность,
полученная гражданами законным путем, должна быть ограждена от посягательств, также такими правами должна обладать частные предприниматели. Данное условие делает невозможными такие ситуации как: рейдерские захваты, дача взятки за пользование своей собственностью, незаконное отчисление средств криминальным структурам.
 Неотвратимость наказаний за совершение коррупционных действий. Коррупционеры
должны нести ответственность за нарушение закона. Это возможно, если вынесение наказания не будет зависеть от должности и социального статуса, а также будет справедливым и соответствовать законам государства.
 Презумпция виновности чиновников в коррупции. Презумпция - предположение, которое
считается истинным до тех пор, пока ложность такого предположения не будет бесспорно доказана [2].
Соответственно, презумпция виновности подразумевает, что каждый чиновник постоянно подозревается в совершении коррупционных действий. При обнаружении участия чиновника в таких действиях, обвинение предъявляется ему, а не иным лицам, также там участвующим. В таком случае, чиновник сам
должен защищать и доказывать свою невиновность. Презумпция виновности не является обязательным условием борьбы с коррупцией, но успешно применяется в Китае и в некоторых других странах.
 Необходимость защиты свидетелей в уголовных и гражданских судебных разбирательствах против коррупционеров. Факты совершения коррупционных действий усердно сокрываются чиновниками. Поэтому для того, чтобы доказать их вину, необходимы свидетельские показания от участников, потерпевших. Для добровольного и успешного сотрудничества со свидетелями, государство должно
обеспечить их защиту от угроз, шантажа или даже от насильственных посягательств на жизнь и здоровье.
Если свидетелем является чиновник, вовлеченный в коррупционное преступление, помимо его защиты,
также можно предложить и снижение наказания, в обмен на сотрудничество со следствием.
 Необходимость профилактики совершения коррупционных действий. Профилактика совершения коррупционных действий подразумевает работу с обществом, внушение отрицательных
эмоций к коррупции и коррупционерам, негативное отношение к взяткам, а также улучшение общественного настроения к бюрократической системе.
Существует так называемый индекс восприятия коррупции, который является оценкой восприятия уровня коррупции аналитиками и составляется международной организацией (рис. 2).
В США правовая система формировалась по законам англо-саксонской правовой семьи, поэтому
главным источником права в ней считается судебный прецедент. Прецедентом называется решение
суда по конкретному делу, обретающее силу источника права, то есть получающее возможность устанавливать, изменять или отменять правовые нормы. Но это не отменяет наличия свода законов. Подмонография | www.naukaip.ru
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купу в Своде законов посвящена глава 11 титула 18 «Подкуп, незаконные доходы и конфликт интересов». Титул 18 содержит нормы, относящиеся к уголовному праву и процессу.

Рис. 1. Взаимосвязь условий успешной борьбы с коррупцией

Рис. 2. Индекс восприятия коррупции в Европе за 2015 год
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Ст. 201 (b)(1) «Подкуп публичных должностных лиц и доказательства» главы 11 титула 18 Свода
законов США устанавливает уголовную ответственность за предложение, обещание и дачу взятки в
обмен на совершение незаконных действий должностным лицом (активный подкуп) [3].
Предметом взятки может быть любая ценность, материальная или не материальная [3]. В отличии от законодательства России, где взятка, даваемая в нематериальной форме, не наказуема [4].
Пункт (b)(2) ст. 201 титула 18 Свода законов США предусматривает ответственность публичного
должностного лица, которое «прямо или косвенно требует в качестве подкупа, добивается, получает,
принимает или соглашается получить или принять какую-либо ценность лично или для любого другого
лица или организации» в обмен на какие-либо незаконные действия или бездействия по службе (пассивный подкуп) [3].
За активный и пассивный подкупы можно получить штраф, размером до тройного размера взятки, или лишением свободы до 15 лет. Так же оба наказания могут быть совмещены (по решению суда
США). В России максимальный срок лишения свободы за получение взятки 12 лет, а за дачу взятки —
8 лет [4].
США внимательно следит и за деятельностью банков. Например, есть профилактические меры.
Руководителей банка могут задержать за предоставление денег инспектору, который назначен проверять его банк. Но самое главное – если доказать, что инспектор не произвел никакие действия в пользу
банка, руководитель все равно будет наказан (срок заключения под стражу до года, или штраф, равный
сумме подарка). Если же инспектор принял подарок, его ожидает такое же наказание и, в добавок, дисквалификация [3].
В США существует мера, которая никак не отражена в Российском законодательстве: бывшим
должностным лицам запрещается участвовать в делах на чьей-либо стороне против США и общаться с
бывшими коллегами (для исключения возможности повлиять на них в чью-либо пользу). Для Российских крупных коммерческих же компаний это является нормой – внедряя своего человека в государственный аппарат, агент компании нарабатывает там большие и выгодные компании связи, которые
может использовать после увольнения в пользу компании. Данное упущение в Российском законодательстве делает коррупцию системной.
Так же для контроля госслужащих США, они обязаны декларировать финансовые интересы, где
предоставление ложных данных в анкете с целью скрыть конфликт интересов само является уголовным преступлением, предусмотренным ст. 1001 титула 18 Свода законов США [3].
Данное декларирование было обжаловано в Верховном суде США не один раз, опираясь на то,
что данное введение нарушает конституционные права человека. Однако решение ВС США было однозначным: обеспечение чистоты и честности госслужащих США важнее их личных интересов (в свое
время Ельцин отказался подписывать аналогичный закон, аргументировав тем, что это нарушает права
человека, однако благодаря этому теперь в России бедные госслужащие и их неимоверно богатые
родственники – норма).
Еще одно кардинальное отличие от России в США – отсутствие иммунитетов у должностных лиц.
Даже Президент может быть привлечен к уголовной ответственности (правда, после отстранения его от
должности).
Особенность законодательства США – законы штата могут отличаться от федеральных. Например, подкуп служащих частных компания запрещен лишь в 37 штатах (но в остальных такой подкуп
подходит под статью мошенничество). На уровне федеральных органов, уголовное дело за подкуп
служащего частной компании может быть заведено лишь при условии, что были использованы почта
или телеграф.
США не ограничиваются борьбой с коррупцией в собственной стране. По инициативе США страны американского континента приняли «Межамериканскую конвенцию против коррупции». Механизмы
по борьбе с коррупцией, изложенные в данном документе, обеспечивают комплексную систему межгосударственного мониторинга и оценки эффективности антикоррупционных мер.
Пример успешной кардинальной борьбы с коррупцией можно рассмотреть на примере Сингапура.
монография | www.naukaip.ru

228

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

К моменту обретения независимости в 1965 году Сингапур оказался в крайне тяжелом экономическом положении и был насквозь пронизан беззаконием. Большинство чиновников участвовало в коррупционных схемах, только небольшая часть населения имела образования, но в итоге весь народ не
умел отстаивать свои права.
После осознания лидерами страны проблемы, была принята система мер, которая отличалась
строгостью и жестокостью. Все действия чиновников были подвергнуты регламенту, бюрократия
уменьшена, строгость надзора обеспечивала соблюдение всех стандартов и законов.
Все эти меры были реализованы в рамках образовавшегося «Бюро по расследованию случаев
коррупции». Граждане стали обращаться в данное бюро и жаловались на действия чиновников.
Сейчас Сингапур занимает лидирующие места в мировых рейтингах по отсутствию коррупции,
экономической свободе и уровню развития. Какие действия предприняло правительство, что сейчас мы
видим такие результаты?
 создание Бюро и наделении его особыми полномочиями по расследованию коррупции;
 устранение двусмысленности в законодательстве и приведение такового к своду ясных и
простых правил;
 расследование коррупционных дел было инициировано даже в высших эшелонах власти;
 назначение на должности судей честных и высоко оцененных специалистов с резким и значительным повышением зарплаты;
 так же заработная плата была повышена госслужащим и политическим лидерам (Ли Куан Ю
утверждал, что политическим лидерам стоит платить самые большие зарплаты потому, что они заслужили это тем, что представляют собой порядочное и честное правительство. Если им недоплачивать,
они могут поддаться соблазну и вовлечься в коррупционные действия. [5]);
В реализации антикоррупционного противодействия очень большую роль играет «Бюро по расследованию случаев коррупции». Хотя его функцией является расследование коррупции, оно наделено
полномочиями вести следствие и по прочим уголовным делам, связанным с фактами коррупции.
Основные функции Бюро: рассмотрение жалоб, содержащих обвинения в коррупции в общественной и частной сферах, расследование случаев халатности и небрежности, допущенных государственными служащими, а также проверка законности их действий и решений. Хотя может показаться,
что эти функции совпадают с функциями Прокуратуры РФ, на практике видны очень сильные отличия.
Бюро имеет возможность:
 без решения суда задерживать и обыскивать подозреваемых в коррупционных деяниях;
 вести расследование не только в отношении подозреваемого, но также его родственников и
поручителей, проверять любые их банковские, долевые и расчетные счета и финансовые записи;
 вызывать на допрос свидетелей, а также расследовать любые правонарушения, вскрывающиеся в ходе изучения коррупционного дела.
Нельзя сравнить Россию и Сингапур, и нельзя внедрить их авторитарный опыт и получить такой
же результат. К тому же, их методы эффективны за счет того, что высшая элита власти заинтересована в уничтожении коррупции и ведет подчеркнуто скромный образ жизни.
Очень спорный опыт борьбы с коррупцией можно увидеть в Китае. Китайцы всегда уважали чиновникам и разрешали им делать то, что не позволялось во многих государствах: использование денег
на удовлетворение своих нужд, где размер нужд зависел от ранга (рис. 3). Тем, кто не смог «сохранить
лицо», подвергались наказанию, начиная от вождения по ярмаркам в колпаке (что считалось оскорбительным наказанием, которого боялись все чиновники) и заканчивая смертной казнью. За последние 5
лет за коррупционные действия были приговорены около 100 000 человек.
Одними из меры противодействия коррупции, стали создание горячей телефонной линии, где китайцы могут анонимно оставить жалобу на чиновника, и съемки пропагандистских фильмов, которые
обязательны к просмотру всем партийным членам. Фильмы должны внушать негативное отношение к
коррупции.
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Рис. 3. Коррупционные дела по категориям, открытые в 2015 году в Китае
Также, лидерами КПК (Коммунистическая партия Китая) был выпущен список «недопустимых поступков» для членов партии. Туда вошли 178 «грехов». Наиболее осуждаемыми стали:
 неверие в марксизм;
 общение с проститутками;
 взяточничество;
 азартные игры;
 содержание любовниц.
Именно эти поступки наиболее предрасполагают к коррупции, особенно в высших эшелонах власти.
Азартные игры – одна из основных причин коррупции в Китае, связано это с самим мировоззрением китайцев. Китайцы просят своих богов дать им «удачу» и делают невообразимо большие ставки.
Китайцы могут играть несколько дней подряд и проигрывать огромные суммы. Если все китайцы подвержены такой слабости к азартным играм, то чиновники, которые имеют доступ к государственной
казне и которым позволяется удовлетворять свои нужды, проигрывают еще большие деньги. Недавно
появились слухи, что азартные игры могут быть легализованы в самой Поднебесной, для лучшего контроля и поиска коррупционеров.
В Поднебесной есть 2 вида смертной казни: в первом случае исполнение производится немедленно, а во втором подсудимому дается 2 года на исправление. Если подсудимый за 2 года не получит
ни одного замечания, смертная казнь заменяется на пожизненное заключение.
Для борьбы с коррупцией в Китае есть целых три структуры:
 Центральная комиссия КПК;
 Министерство контроля;
 недавно созданное Государственное Управление по предупреждению (противодействию)
коррупции. (функциями является выявление коррупционеров и разработка комплекса мер противодействия коррупции, а так же возможность вести самостоятельные расследования).
Одним из видов борьбы с «казнокрадством» в Китае является ротация кадров во всех органах
власти, которая способствует тому, что у чиновников нет возможности использовать уже сложившиеся
служебные, родственные, дружеские и другие связи, способствующие незаконным действиям. Монтескье утверждал, что как «известно уже по опыту времен, всякий человек, обладающий властью,
склонен злоупотреблять ею» и мировая история этому подтверждение. Вот и Китай борется с коррупционерами, формируя у них моральные и нравственные принципы, а также повышая чувство долга и
ответственности [6].
Отдельно следует рассмотреть опыт борьбы с коррупцией специального административного
района Китая – Гонконга. В 1973 году в Гонконге была создана Независимая Комиссия по Борьбе с
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Коррупцией (НКБК), которая пришла на смену ангажированной антикоррупционной службе, входившей
в состав МВД.
Служба напрямую подчинялась губернатору Гонконга, который имел собственную точку зрения
по столь важному вопросу. В ряды НКБК набирали молодых выпускников лучших вузов, которые еще
не успели обрасти опасными связями. Губернатор лично назначал каждого члена НКБК сроком на
шесть лет. Без возможности переизбрания.
Структурно служба включала в себя три департамента:
 Оперативный. Занимался сыскной работой. Брал в оборот взяточников, допрашивал их и
передавал дела в суд.
 Профилактический. Изучал коррупционные схемы и устанавливал опасные связи.
 Связей с общественностью. Вел пропаганду и отслеживал настроения в обществе.
Понимая, что рыба гниет с головы, НКБК принялось сажать самых влиятельных коррупционеров.
Что важно, параллельно силовым операциям велась активная работа с обществом. Благодаря этому
сотрудники НКБК стали национальными героями, а не просто отрядом карателей.
Благодаря поддержке широких слоев общества комиссия получила колоссальные полномочия.
Например, они могли арестовать чиновника, основываясь лишь на проверенных подозрениях, заморозить его банковские счета и долгое время держать под арестом.
Была введена презумпция виновности. Заподозренный чиновник должен был доказать легальность своих доходов, иначе получал срок в десять лет.
В итоге, к моменту выхода из под власти Британской Короны, правительству и народу Гонконга
удалось победить коррупцию. Совместными усилиями.
Как видно из истории Гонконга, важнейшей компонентой победы на коррупцией является активное гражданское общество [7].
В отличии от Китая, где чиновникам разрешалось использовать казенные деньги на свои нужны,
в Южной Корее чиновники всегда получали скудное жалование, и чтобы на существование хватало денег, они брали откаты. Таким образом, возмущение населения было направлено не на коррупционную
систему, а на конкретного человека, находящейся на данной должности. В настоящее время, Южная
Корея является одной из стран, где борьба с коррупцией очень успешна. Очень способствует этому
программа «OPEN».
Данная антикоррупционная программа была запущенна в 1999, и позволяет любому гражданину
Южной Кореи контролировать процесс обработки своего обращения в государственные структуры. Любой отказ или согласие, принятие решение по данному вопросу выводится на всеобщее обозрение.
Таким образом личное общение с чиновниками сводится к нулю и соответственно снижается возможность дать должностному лицу взятку, следовательно, данная программа реализует антикоррупционную деятельность.
Индекс Восприятия Коррупции в Южной Корее с 2002 года по 2016 год повысился с 45 до 53 баллов и занимает 52 место из 176 стран, до этого момента программа «OPEN» работала два года и индекс изменился на 5 баллов. Это был скачок в борьбе с коррупцией для Кореи , так как показатель рассчитывался для всей Южной Кореи в целом, а нововведение практиковалось только в столице Сеуле,
тем не менее, оно оказало влияние на состояние коррупции на территории всего государства [8].
Помимо Антикоррупционного Акта, принятого не так давно, позже была создана Корейская Независимая Комиссия по Борьбе с Коррупцией (КНКБК) – главный антикоррупционный орган в Южной Корее. В наше время каждый гражданин обязан докладывать об известных ему коррупционных преступлениях. Сделать это он может в любое время лично, по почте, e-mail, телефону или оставить сообщение на сайте.
В заключении можно сказать, что каждая страна уникальна, у людей свои особенности, привычки
и мышление. Именно от этого стоит отталкиваться, когда разрабатывается система антикоррупционных мер.
Нельзя бездумно переносить опыт других стран без каких-либо изменений или корректировок.
Однако положительный и отрицательный опыт позволит избежать ошибок.
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Коррупцию в России невозможно искоренить за короткий промежуток времени. Для успешной
борьбы необходим системный подход, включающий в себя помимо кардинальных мер, так же профилактические, которые будут внушать обществу негативную оценку коррупции и коррупционерам. Для
эффективной борьбы так же необходим постоянный мониторинг и полная открытость перед общественностью.
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PROPOSALS FOR THE DEVELOPMENT OF THE ADVERTISING STRATEGY AND THE MANAGEMENT
SYSTEM OF ADVERTISING ACTIVITY ENTERPRISES OF THE SPHERE OF SERVICES
Yegorushkina Tatyana Nikolaevna,
Shvetsov Sergey Alekseevich
Annotation: The article presents the mechanisms and practical recommendations for the creation and
development of an advertising strategy and management system for the advertising activities of a service
enterprise in a competitive environment aimed at improving existing and developing new management
approaches.
Keywords: advertising, services, analysis, types of advertising, advertising strategy, advertising campaigns,
advertising effectiveness, management.
ВВЕДЕНИЕ. Конъюнктура российского рынка с каждым годом все более осложняется, расширяя
при этом границы рынка. В современный рынок во все больших масштабах вовлекаются западные
компании и фирмы, имеющие значительный опыт работы в условиях жесткой конкурентной борьбы.
При этом не все отечественные предприятия, занятые производством товаров и оказанием услуг, готовы к ведению конкурентной борьбы. Поэтому в таких сложных условиях сильнейшей конкуренции на
рынке товаров и услуг, производитель вынужден изыскивать более действенные методы борьбы за
привлечение потребителей. Одним из таких методов, позволяющих быстро продвигать свой товар производителю, является реклама.
В последнее время появилось довольно много учебной и специальной литературы по вопросам
маркетинга, рекламы, исследованиям конкурентной среды. Данной проблемой занимались такие учемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные и практики, как Ф. Котлер, К. Бове и У. Арене, Г.Дж. Болт, Г. Картер, Е. Ромат, В. Хойер, В.А. Козлов, Б.А. Соловьев, Т.К. Серегина, Л.М. Титкова, Э.У. Уткин и других.
Анализ проблемы показал, что еще недостаточно разработанными остаются вопросы организации
рекламной деятельности в ее взаимосвязи с анализом и оценкой современной конкурентной среды, мало
проводится исследований применительно к деятельности предприятий и организаций сферы услуг. В
связи с этим, выбранная тема научного исследования является достаточно актуальной, с учетом имеющейся экономической ситуации, когда происходит обострение конкурентной борьбы за потребителя услуг
и продукции. Эти обстоятельства определили цели и задачи настоящего исследования.
Объектом исследования явилась рекламная деятельность предприятия сферы услуг – ООО салон красоты «Елена», расположенного в Тульском регионе. Предмет исследования организационноэкономические аспекты отношений, возникающих в процессе разработки рекламной стратегии и системы управления рекламной деятельностью предприятий сферы услуг, осуществляющих свою деятельность в современной конкурентной среде.
20.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АКТИВИЗАЦИИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
СФЕРЫ УСЛУГ
Салонный бизнес – бурно развивающаяся отрасль, представленная различными предприятиями
этой сферы: парикмахерские, салоны красоты, имидж-студии, студии загара, косметологические центры, клиники эстетической медицины. Неудивительно, что сегмент рынка салонного бизнеса, по данным ФСГС, – один из самых больших по выручке среди оборота всей сферы бытовых услуг.
Анализируемое предприятие сферы услуг - салон красоты «Елена», основным видом
деятельности, которого является предоставление услуг: парикмахеров; косметолога; мастера
педикюра. Услуги салона красоты относятся к средней ценовой категории. Как было выяснено ранее в
данном сегменте конкуренция ниже, чем у предприятий эконом класса.
Реклама, как особый вид деятельности, сопровождает человечество на протяжении развития его
цивилизации. Слово «реклама» произошло от латинского «reclamare», что означает «кричать». Однако,
сам термин «реклама», определяющий какой-то определенный вид деятельности, появился во второй
половине ХУШ века.
Рекламная деятельность предприятия не является активной, что порождает слабую информированность потребителя, а так же порождает заблуждения по поводу деятельности салона. Так же страдает имидж предприятия, так как у салона такого уровня должно быть активное продвижение услуг. Вопервых, проблемой является недостаточность информации в сети. Популярный в городе Туле источник
получения информации о предприятиях различного типа 2ГИС при запросе на салон красоты «Елена»
в строке контактных данных выдает только местоположение на карте. По запросу «салон красоты
«Елена» в Интернете можно найти информацию на Тульском городском портале myslo.ru; на сайте
«Все организации и специалисты с отзывами и рейтингом в Туле» /tula.zoon.ru; на сайте «Скидки в Туле» tula.homsbox.ru; на сайте http://elena71-2.gorodgid24.ru/ и ряде других. Представленная на этих сайтах информация носит исключительно справочную информацию - это перечень услуг, местоположение,
время работы, контактные телефоны, иногда отзывы о качестве услуг.
Во-вторых, у салона красоты «Елена» существует страница на сайте «ВКонтакте». Там представлены некоторые работы мастеров, но минусом является отсутствие рекламы. Кроме того, на данной странице размещены в большей степени фотографии работ мастера маникюра. В результате создается впечатление ограниченного выбора услуг. Необходимо расширить информацию о салоне на
данном сайте и предоставить более полную картину о предлагаемых услугах. В-третьих, салон красоты
«Елена» не занимается активной рекламой в медиапростра́нстве, не использует возможности Интернета с целью привлечения большего числа клиентов.
В-четвертых, салон не достаточно активно проводит стимулирующие мероприятия с целью привлечения потребителей, а если такие акции и проводятся, то информация о них не становится достоянием широкого круга клиентов в силу отсутствия доступной рекламы.
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Для оценки возможностей и перспектив салона необходимо провести было проведено маркетинговое исследование, которое способно более точно оценить конкурентоспособность салона красоты и
разработать мероприятия по повышению этого показателя. Специалисты в области маркетинга определяют маркетинговые исследования как сбор и анализ информации, необходимой для изменения или коррекции существующей ситуации. При проведении маркетинговых исследований в сфере услуг и, в частности, в салонном бизнесе в большинстве случаев сбор первичных данных осуществляется способом
опроса [1,с.1]. Опрос наиболее удобен для поисковых и описательных исследований. Опросы проводят,
чтобы узнать мнение респондентов, опрос позволяет найти решения конкретных бизнес-задач. Способы
проведения опроса включают два основных инструмента: анкетирование и интервьюирование.
При сегментировании целевой аудитории для решения поставленных задач в рамках данной работы, была использована наиболее популярная методика - методика М. Шеррингтона - «5W», суть которой заключается в том, что при невозможности конкретно обрисовать категорию своих клиентов, достаточно сосредоточить внимание на микрогруппе, члены которой определённо являются потенциальными покупателями. В ее основе заложены пять простых вопросительных слов: what, who, why, when,
where, каждое из которых позволяет выбрать сегмент рынка и выявить целевую аудиторию компании
или конкретного продукта (Табл. 1)
Ответ на первый вопрос what? позволит определить тип товара по конкретным свойствам. Второй вопрос who? имеет целью выявить тип потребителя по присущим ему различным характеристикам,
например, таким как: пол, возраст, социальный статус (женщины, подростки, студенты и пр.);
Why? позволяет узнать, почему потребители приобретают той или иной товар, чем они руководствуются при выборе (цена, необходимость, оригинальность товара и пр.); Получив ответ на when?,
можно узнать, когда совершается покупка (утро, вечер, сезон, праздники и пр.); Where? – место реализации товара. Получив ответы на поставленные вопросы среди полученных групп можно выявить целевой сегмент тех потребителей, на которых можно направить рекламу. Критерии, на основании которых происходит деление потребителей, могут быть следующими:
1. Различные потребности. Имеется в виду, что один и тот же товар или услуга могут быть
привлекательными по разным причинам.
2. Разный статус реальных клиентов и потенциальных. Если речь идёт о тех, кто уже пользуется
товаром или услугой, то таким людям нужно напоминать о компании, проводить акции, поддерживающие
интерес. В случае с новыми клиентами цель иная: их нужно убедить впервые обратиться именно к вам.
3. Разное социальное положение, уровень доходов и т.д. Обычно товары, ориентированные на
небогатых людей, имеют сравнительно низкую цену, что и подчёркивается в рекламе. В случае с продуктами высшего класса их производители делают упор на качество ингредиентов, срок службы, презентабельный внешний вид и т.д.
4. Численность аудитории. Если сообщение будет восприниматься множеством людей, то оно
должно строиться на наиболее общих и понятных всем ценностях, тенденциях и образах. В случае малочисленной аудитории обращение будет более конкретизированным.
Для получения необходимой информации было проведено комплексное маркетинговое исследование посетителей салона красоты «Елена». Задачами исследования являлись:
- определение целевых групп потребителей и их основных характеристик (пол, возраст, уровень
дохода, количество членов семьи);
- определение мотивации посещения салона красоты;
- определение частоты посещения салона красоты;
- определение структуры осведомленности о спектре услуг, предоставляемых салоном;
- выявление уровня осведомленности и структуру спроса на отдельные услуги, предоставляемые
салоном,;
- определение уровня лояльности посетителей салона и выяснение критериев, влияющие на выбор салона красоты;
- выявление наиболее оптимальных способов привлечения посетителей в салон красоты;
- анализ оптимальных путей и способов продвижения салона красоты
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В исследовании применяется такая методика как – проведение анкетного опроса. При этом выборка отражает основные характеристики исследуемой генеральной совокупности по всем основным
характеристикам (пол, возраст, доход, социальное положение, сфера занятости, образование и т.п.).
Оценка репрезентативности полученной в ходе опроса информации не производилась по ряду причин:
- незначительное количество опрошенных респондентов (51 респондент);
- опрос производился среди посетителей (клиентов) салона красоты, так и среди граждан, находившихся в момент проведения опроса в исследуемом микрорайоне. Результаты анкетного опроса
представлены в таблице 2.
Результаты анкетного опроса по возрастным группам
Салон красоты для Вас
мужчины
женщины
Просто неплохая парикмахерская, где можно постричь, по63,7
15,5
красить и уложить волосы
Комплекс, где можно не только постричься, но и сделать маникюр/педикюр, при необходимости сделать вечернюю при25,5
50,4
ческу
Скорее клиника, чем просто парикмахерская, здесь можно
провести лечебные процедуры для волос и лица, эпиляцию,
3,9
26,5
получить консультацию специалистов
Это практически клуб, место, где можно отдохнуть и душой, и
телом, провести целый день, пообщаться с мастерами, мно6,9
6,4
гие из которых стали почти друзьями
Другое
0,9
Итого
100
100

Таблица 2
Всего
25,9
45,0
21,7
6,5
0,9
100

Большинство представителей всех возрастных групп воспринимает салон красоты как заведение, предлагающее комплекс косметических услуг. Однако это наиболее характерно для людей среднего возраста. Для людей старшего возраста характерно восприятие салона как клиники, предлагающей широкий набор косметических услуг. Типичный посетитель салона – молодая женщина, их более
75% посетителей. Любопытно, что количество женщин значительно возрастает среди посетителей
среднего возраста. Люди старше 46 лет редко заходят в салоны красоты.
Большинство посетителей салона красоты имеют высшее (около 60%) или неполное высшее
(около 27%) образование, 22% респондентов - это работники торговли и сферы обслуживания, 16% домохозяйки (8 респондентов), по 14% (7 респондентов) - инженерно-технические работники) и студенты, 8% - рабочие (4 респондента) и 26% - иной род занятий (14 респондентов). На регулярность посещения салон красоты не влияет сфера деятельности и должность респондента. При изучении вопроса
о доходах типичного посетителя салона красоты можно отметить, что в основном это люди среднего
достатка - 86%. Средний размер затрат за одно посещение составляет около 1200 рублей, хотя разброс сумм довольно велик. Основной разброс трат располагается в интервале от 250 руб. до 3000 рублей.
В ходе исследования была отмечена тенденция увеличения расходов на посещение салонов
красоты с увеличением уровня доходов: чем больше доход, тем больше тратят. Однако при очень
большом уровне дохода подобная зависимость исчезает. В том случае, когда позиции человека в обществе уже сформировались, он прочно стоит «на ногах» формальное и видимое подтверждение социального положения теряет значимость, происходит смещение ценностей: они уже не направлены на
внешнее проявление.
Большинство респондентов являются постоянными посетителями одного и того же салона. Часть
респондентов, время от времени предпочитает поменять салон. Очень мала доля тех, кто каждый раз
ходит в разный салон – 5%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что салоны красоты имеют
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постоянный контингент посетителей. Наиболее значимым фактором при выборе салона красоты является уровень профессиональной подготовки мастера. Вторым по значимости является значительный
ассортимент услуг, хотя для многих посетителей салонов важны и другие параметры. В ходе исследования была проанализирована значимость различных качеств мастера для посетителей: профессиональный статус мастера, умение дать профессиональную консультацию, владение современными методиками и др. Результаты исследований показывают, что большинство посетителей удовлетворены
салоном красоты, который посещают. Удовлетворенность, довольно неоднозначный феномен, была
проанализирована по нескольким параметрам: ассортимент предлагаемых услуг, качество предлагаемых услуг, расположение салона и др.
Анализ и результаты исследования позволяют сегментировать услуги, предоставляемые салоном красоты, в зависимости от их востребованности. Так, в ходе исследования было выделено четыре
типа услуг.
Тип 1. Самые востребованные услуги. Наиболее востребованными услугами салона красоты являются стрижка и укладка. Более половины опрошенных делают их при каждом посещении. Причем
использование этих услуг незначительно зависит от пола. В основном это модельные стрижки.
Тип 2. Востребованность 50х50. Женские услуги. Востребованность таких услуг как маникюр, педикюр, окраска волос сложно трактовать однозначно. Можно выделить две категории пользователей
этих услуг: те, которые делают их часто или иногда, те, которые никогда их не делают. Однако эти
услуги являются типично женскими.
Тип 3. Не очень востребованные услуги. Не очень востребованными услугами являются «маски
для лица», «солярий», «чистки для лица». Почти половина опрошенных никогда ими не пользуется.
Однако существуют отдельные группы людей, которые используют этими услугами. Востребованность
и частота использования той или иной услуги зависит от возраста.
Тип 4. Непопулярные услуги. Наименее популярными услугами салона красоты являются услуги
детского парикмахера, наращивание ногтей и химическая завивка: практически никто из опрошенных
не пользуется ими при каждом посещении. Большинство респондентов регулярно посещают салоны
красоты. Средняя частота посещения варьируется от нескольких раз в месяц до 1 раза в два месяца.
Мужчины ходят в салоны красоты чаще, чем женщины: в основном несколько раз в месяц или один раз
в месяц (табл. 3).
Таблица 3

Результаты анкетирования по частоте посещения салона-красоты «Елена»
мужчины
женщины
всего
чаще, чем 1 раз в неделю
1,0
3,5
2,9
1 раз в неделю
8,8
6,9
7,3
несколько раз в месяц
34,3
16,8
20,5
1 раз в месяц
31,4
23,7
25,4
1 раз в 2 месяца
20,6
37,9
34,2
раз в полгода
3,9
10,7
9,2
реже, чем раз в полгода
0,5
0,4
Итого
100,0
100,0
100,0

Результаты проведенного анкетирования позволили очертить границы целевой аудитории и помогли разделить её на микрогруппы, и понять, какие задачи преследуют их представители, какие у них
интересы, где их можно найти и каким предложением заинтересовать.
Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на то, что салон красоты «Елена» предоставляет широкий спектр услуг, и это большой плюс, ведь клиент заинтересован в универсальности и
полноте услуг, предоставляемых салоном, но из-за малой известности, клиентов в салоне не достаточно. Поэтому необходима разработка рекламной компания, выбор наиболее выигрышных каналов расмонография | www.naukaip.ru
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пространения рекламы для грамотного преподнесения привлекательного торгового предложения потенциальным клиентам для увеличения посещаемости и прибыли салона.
20.2. АНАЛИЗ РЫНКА И КОНКУРЕНТОВ. SWOT-АНАЛИЗ САЛОНА КРАСОТЫ «ЕЛЕНА»
Анализ рынка - это всестороннее, комплексное изучение той области рынка, где происходит реализация товара или услуги, которая подлежит изучению. Салон красоты «Елена» относится к сегменту
индустрии красоты [2]. Если рассматривать общую картину, то сюда входят различные предприятия
этой отрасли, которые отличаются друг от друга по различным параметрам, таким как: ценовая политика предприятия; спектр предоставляемых услуг; качество оказываемых услуг; имидж предприятия; местоположение; квалифицированность персонала.
На сегодняшний день в городе Тула по данным по данным международной картографической
кампании «2GIS» насчитывается около 705 предприятий оказывающих парикмахерские услуги. Сюда
входят предприятия узкой и широкой направленности: парикмахерские, студии ногтевого сервиса, студии загара, салоны красоты, центры перманентного макияжа, студии свадебных причесок, косметологические клиники, медицинские центры, бизнес центры.
Для анализа рынка необходимо выделить основных конкурентов. С этой целью необходимо выявить особенности предприятия, его уровень, ценовую политику, а затем, на основе выводов которые
касаются самого предприятия осуществлять поиск главных конкурентов.
Салон красоты предоставляет своим клиентам такие виды услуг как:
- косметологические услуги: окрашивание бровей/ресниц, наращивание ресниц, коррекция бровей. Стоимость услуг от 350 до 1400 руб.;
- услуги для ногтей: маникюр, педикюр, мужской маникюр, дизайн ногтей, детский маникюр,
наращивание ногтей. Стоимость услуг от 500 от 1100 руб.;
- услуги для фигуры: пилинг (эксфолиация в косметологии), обертывание. Стоимость услуг от 400
до 1000 руб.;
- парикмахерские услуги: выпрямление волос, милирование, биоламинирование, тонирование,
укладка, вечерняя/свадебная укладка, химическая завивка, стрижка, колорирование, биовыпрямление
волос, лечение волос, химическое распрямление волос, биозавивка волос, окрашивание, детские
стрижки. Стоимость услуг от 670 до 4300 руб. Отталкиваясь от ценовой политики салона красоты
«Елена», а так же от количества предлагаемых услуг можно выявить основных конкурентов, которые
будут относиться к той же ценовой категории.
Для начала необходимо рассмотреть в целом положение предприятий на рынке. Большинство
салонов в непосредственной близости от рассматриваемого объекта являются предприятиями эконом
класса. В непосредственной близости от салонов красоты «Елена» находится около 50 предприятий
различной ценовой категории. Такое количество организаций говорит о том, что ситуация на рынке меняется достаточно быстро, а это усугубляет конкурентную борьбу. Но если говорить о сегменте средней ценовой категории то можно сказать, что таких предприятий значительно меньше. Если рассматривать ближайших конкурентов салона по ценовой политике и местоположению, то можно выделить: салон красоты «Аро»; салон красоты «Фигаро»; салон красоты «Супер»; салон красоты «Жанна»; салон
красоты «Лилия»; салон красоты «Ваш стиль»; салон красоты «Афродита»; салон «iSweet».
Эти предприятия индустрии красоты предоставляют приблизительно одинаковые процедуры по
одинаковой цене в одном районе города, тем самым являются главными конкурентами салона красоты
«Елена». Таким образом, для анализа конкурентоспособности необходимо проанализировать эти
предприятия для выявления их сильных и слабых сторон и в дальнейшем для анализа их деятельности, а так же на основе полученных выводов разработать пути повышения конкурентоспособности.
1. Салон красоты «Аро». В основном салон занимается процедурами для волос, поэтому все
услуги, которые есть в салонах красоты «Елена» так же есть в салоне красоты «Аро». Цена стрижки в
данном салоне зависит от мастера, который будет предоставлять услугу. У мастера высшей категории
женская стрижка стоит от 1500 рублей до 1800 рублей, мужская – 1200 рублей. Цена у мастера более
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низкой квалификации стоит 750 рублей для женщин и мужчин. Обычный маникюр в данном салоне
обойдется в сумму 750 рублей. У данного салона отсутствует сайт, но имеются страницы в социальных
сетях.
2. Салон красоты «Фигаро». В салоне красоты «Фигаро» работают специалисты, которые выполняют мужские и женские стрижки, укладку, вечернюю или свадебную прическу, окрашивание, мелирование, тонирование цвета, стрижку бороды и усов и кератиновое выпрямление. В салоне предлагают
классический маникюр и педикюр, укрепление ногтей шеллаком, разработку собственного дизайна ногтей. Данный салон имеет аналогичную стоимость мужской и женской стрижки – 1000 и 1500 рублей.
3. Салон красоты «Супер». Салон оказывает парикмахерские услуги, а так же услуги маникюра и
для фигуры. Женская стрижка – 1500 рублей, мужская -1000 рублей. В данном салоне отсутствуют
процедуры депиляции.
4. Салон красоты «Жанна». Данный салон предоставляет только услуги по уходу за волосами и
маникюр и педикюр. Цена: женская стрижка в среднем 1600 рублей, мужская – 1300 рублей. Отсутствуют какие - либо интернет ресурсы.
5. Салон красоты «Лилия». Данный салон имеет цены ниже, чем в салоне «Елена», но относится
к конкурентам. Женская стрижка в данном салоне стоит 700 рублей, а мужская 500. Помимо этого в салоне предоставляются отличительные услуги, такие как косметологические процедуры и солярий. Данный салон имеет свой сайт.
6. Салон красоты «Ваш стиль». Женская стрижка в данном салоне стоит 1000 рублей, мужская –
700 рублей. Помимо услуг, предоставляемых в салоне красоты «Елена», этот салон оказывает косметические услуги, такие как чистка лица, татуаж, инъекционные процедуры. Имеет свой сайт и страницы
в социальных сетях.
7. Салон красоты «Афродита». Данный салон предоставляет услуги для ногтей; услуги для фигуры; парикмахерские услуги; массаж, солярий.
8. Салон iSweet. Салон оказывает услуги по сахарной эпиляции (шугаринг) с применением профессиональных средств. Официальный сайт: isweet71.ru. Страница в социальных сетях: Вконтакте.
Оценивая салоны красоты «Елена» необходимо учесть преимущества и недостатки салоновконкурентов по данной ценовой категории.
Таким образом, анализ выявил, что данный сегмент рынка развивается достаточно быстро. Если
предположить приблизительный план развития данной отрасли в городе Тула, то можно говорить о
том, что к 2020 году количество предприятий на данном сегменте рынка возрастет на 20% и будет
насчитывать около 900 организаций. Этот факт говорит о постоянном улучшении предприятий, так как
в условиях такой конкуренции необходимо постоянно совершенствовать предприятие для повышения
его конкурентоспособности.
Далее следуют предприятия средней ценовой политики. Меньше всего оказалось предприятий
бизнес и люкс классов. Основу данного сегмента рынка составляют салоны красоты и парикмахерские.
Эти предприятия оказывают услуги, которые больше всего пользуются спросом. В целом можно говорить о том, что у потребителей есть спрос на услуги данного вида, так как их количество неуклонно
растет вверх.
Анализируя рынок, можно говорить об определенных тенденциях его развития. Большинство
предприятий этой сферы услуг размещают информацию о себе в Интернет ресурсах, тем самым продвигая свою продукцию. К ним можно отнести различные социальные сети, самыми популярными из
которых являются «ВКонтакте» и «INSTAGRAM». Это собственные сайты. Для оповещения клиентов
об акциях и скидках используются СМС рассылки. Так же на рынке появляются предприятия специализирующиеся на конкретных услугах, как то, например, ногтевая студия, парикмахерская для мужчин,
массажные салоны и так далее.
К тенденциям развития рынка необходимо так же отнести открытие различных школ специалистов по оказанию тех или иных услуг. Таким образом, можно выдвинуть гипотезу, что в скором времени
на данном сегменте рынка будут конкурировать не только предприятия, но и частные специалисты, работающие на дому.
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На основе данных проведенного исследования, а также выявленных ранее проблем и возможностей, ниже приведена оценка уровня конкурентоспособности салона красоты «Елена». Для этого в работе использованы две методики. Первая – SWOT-анализ салона красоты. Критериями оценки выбраны такие показатели как: местоположение, ассортимент услуг, персонал, продвижение услуг, обратная
связь с клиентами, конкуренты (таблица 4). Далее необходимо определить вероятность наступления
угроз. У каждой выявленной угрозы существует возможность проявиться при изменении рынка и конкурентной среды. Наиболее вероятное наступление угроз по показателям «конкуренты», «продвижение
услуг», «персонал» и «ассортимент услуг». Как видно из анализа этих показателей много, следовательно, необходимо знать изменения в маркетинговой стратегии, об уровне квалификации персонала и
качестве сервиса. Необходимо разработать план развития салона красоты «Елена» для устранения
данных угроз. На основе оценки был проведен сравнительный анализ салона красоты «Елена» и его
основных конкурентов используя многоугольник конкурентоспособности (рисунки.1-4).

салон красоты «Елена»
салон красоты «Аро»
салон красоты «Фигаро»
Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности салона красоты «Елена»

салон красоты «Елена»
салон красоты «Супер»
салон красоты «Жанна»
Рис. 2. Многоугольник конкурентоспособности салона красоты «Елена»
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салон красоты «Елена»
салон красоты «Лилия»
салон красоты «Ваш стиль»
Рис. 3. Многоугольник конкурентоспособности салона красоты «Елена»

салон красоты «Елена»
салон красоты «Афродита»
салон красоты «iSweet»
Рис. 4 Многоугольник конкурентоспособности салона красоты «Елена»
На основании представленных на рисунках 1-4 схемах, можно сделать вывод об уровне конкурентоспособности анализируемого предприятия «Елена». Как выяснилось из анализа конкурентов,
SWOT-анализа, а так же сравнения слона красоты «Елена» с другими салонами посредством многомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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угольника конкурентоспособности, рассматриваемое предприятия занимает не самую выгодную позицию в данном сегменте рынка. Только один салон уступает «Елена» по основным показателям. При
этом остальные семь имеют ряд преимуществ в количестве предоставляемых услуг, рекламе и качестве сервиса. Это значительно сказывается на посещаемости салона.
Так как уровень конкурентоспособности находится на низком уровне, предприятие не может
наравне с остальными салонами участвовать в конкурентной борьбе. Это способствует оттоку потребителей и, как следствие, снижению финансовых показателей организации. Если не провести мер по
исправлению сложившейся ситуации предприятие может завершить свою работу. Таким образом, исходя из анализа деятельности салона красоты «Елена», можно отметить основные направления, которые стоит подвергнуть изменениям. К ним относятся критерии оценки многоугольника конкурентоспособности. Наиболее важной и эффективной сферой деятельности салона красоты «Елена», изменение
которой повлечет за собой улучшение работы предприятия и увеличит потребительский спрос и уровень конкуренции является реклама, поэтому первоочередной задачей является разработка рекламной
стратегии предприятия.
20.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ РЕКЛАМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ САЛОНА КРАСОТЫ «ЕЛЕНА»
Из проведенного исследования следует, что для формирования у потребителей позитивного образа салона красоты «Елена», необходима разработка рекламной стратегии для проведения эффективных рекламных кампаний на предприятии.
На основании поставленной цели определены основные задачи рекламной кампании, направленные на целевую аудиторию:
- расширение круга клиентов салонов «Елена»;
- закрепление у постоянных клиентов предпочтения перед аналогичными услугами других салонов и парикмахерских;
- формирование у потребителей убежденности о необходимости воспользоваться услугами
именно салонов «Елена»;
- формирование положительного общественного мнения о данном салоне красоты.
Возрастной сегмент целевой аудитории – от 18 до 45 лет (все женщины). Кроме того этот возрастной сегмент целесообразно принимать во внимание из-за его активной покупательской способности и финансовой стабильности.
Большая часть респондентов целевой аудитории либо задействованы в сфере бизнеса, либо
сами предприниматели. Этот факт является весомым стимулом для слежения за своей внешностью, то
есть возводит его в рамки необходимых услуг в повседневной жизни, а не является услугой «от случая
к случаю». Таким образом, основной акцент в целях рекламы делается на информировании покупателей об основных преимуществах салонов красоты «Елена», выведенных из проведенных маркетинговых исследований.
В настоящее время для привлечения внимания потребителей салоны красоты могут использовать обширный арсенал рекламных средств это: рассылка писем; информация в средствах массовой
информации; оформление и размещение наружной рекламы; раздача визитных карточек; распространение рекламных листовок с перечнем предлагаемых услуг, уровнем цен, отличиями от услуг конкурентов и т.д.
Рассмотрим некоторых из них, обратив внимание на положительные и отрицательные стороны
каждого рекламного средства.
Использование телевидения в рекламе салонов красоты. Телевизионные объявления включают
в себя изображение, звук, движение, цвет и поэтому оказывают на рекламную аудиторию значительно
большее воздействие, чем объявления в других средствах массовой информации.
Использование радио в рекламе салонов красоты. Преимущество радио перед другими средствами массовой информации:
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- рекламные объявления, размещенные в соответствующих радиопрограммах, охватывают значительный процент заданной аудитории потребителей, независимо от того, где они находятся - на работе, на отдыхе, в пути.
- радиореклама оперативна и имеет невысокую стоимость. Вместе с тем в процессе восприятия
рекламных обращений, транслируемых по радио, не участвует зрение, через которое человек получает
до 90% информации. Кроме того, радиореклама усложняет установление двусторонних коммуникаций
с потребителем.
Реклама в прессе. Особенность прессы это - оперативность, массовость, гибкость, широкое признание, высокая достоверность, но кратковременность существования, низкое качество полиграфического исполнения, малая аудитория «вторичных» читателей. Реклама в газетах дешевле телевизионной. Газеты - идеальное средство рекламирования. Газеты позволяют передать клиентам конкретную
информацию, такую как цена, скидки, характеристика продаваемого продукта и т.д.
Использование наружной рекламы салона красоты. К данному виду рекламы относятся: всевозможные щитовые и панельные конструкции; места на наружных и внутренних поверхностях любого вида транспорта; на общественных объектах или оборудовании; электрические световые надписи; вывески, а также множество прочих мест, использование которых в рекламных целях разрешено в установленном порядке.
Использование почтовых рассылок, листовок при рекламе салона красоты. Положительный аспект: обходится недорого. Отрицательный - на сегодняшний день практически не дает результата. Завлекает большое количество людей, но не все способны заплатить за услуги салона красоты.
Транспортная реклама. Бывает трех видов: внутрисалонные рекламные планшеты; наружные
рекламные плакаты; станционные плакаты, которые размещают на остановках общественного транспорта.
Необходимо отметить следующие преимущества использования Интернета в рекламе салона
красоты: универсальный характер (можно использовать такую рекламу как для продвижения салона
красоты в целом, так и для конкретной услуги); значительный эффект; возможность охвата большого
количества людей; относительно низкая стоимость создания.
Минусы рекламы в Интернете тесно связаны с плюсами. При неправильном или чересчур интенсивном ее использовании можно вызвать обратный эффект. Особенно негативно аудитория в Интернете относится к рассылкам спама, навязчивой «всплывающей» рекламе и т. д. Интернет-реклама салона
красоты требует умеренности и грамотного подхода.
Такой краткий анализ возможных средств рекламы салонов красоты позволяет сделать следующие вводы:
- телевидение и радио, даже местные каналы и станции, не будут эффективными средствами рекламы из-за достаточно высокой стоимости; оптимальным вариантом может быть бегущая строка на
кабельных каналах;
- размещение в печатных средствах массовой информации (газетах) возможно, но только при
условии распространения тиража в районе расположения салона;
- наружная реклама очень эффективна, хорошо действует на потребителя;
- современно, эффективно размещение рекламы в интернете.
20.4.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕРНЕТ –
РЕКЛАМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕКЛАМНОЙ СТРАТЕГИИ

Специфика планирования коммуникационной стратегии в сети Интернет обусловлена самой
коммуникативной средой Интернета, которая рассматривается как еще один дополнительный канал
рекламирования. Поэтому планирование стратегии в Интернете – это всего лишь интеграция возможностей и ресурсов в онлайн-пространстве [3].
Одной из причин успеха Интернет рекламы является:
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- качество аудитории – в Интернете вдвое больше, чем в среднем по стране, людей с высшим
образованием.
- стоимость — затраты на проведение рекламной кампании в Интернете намного ниже, чем в
традиционных СМИ.
- информативность — кликнув на ссылку или баннер, клиент может получить неограниченное количество информации, в отличие от традиционных способов рекламы, где рекламодатель ограничен
временем эфира, форматом страницы и т.д.
- разнообразие воздействия — можно использовать текст, графические изображения, анимацию,
звук, видео.
- охват - в Интернете можно одновременно работать с миллионами потенциальных клиентов,
благодаря возможности размещения рекламных материалов на крупнейших порталах.
- эффективность анализа отдачи рекламной кампании — Интернет позволяет проводить рекламные кампании с возможностью полного контроля за их ходом. Без дополнительных временных и денежных затрат можно узнать количество человек, увидевших рекламу и количество заинтересовавшихся клиентов.
- мобильность кампании — всю статистику рекламодатель получает с первого дня рекламной
кампании. Таким образом, осуществляется контроль за ходом рекламной кампании и всегда можно
быстро осуществить замену баннера, текста или рекламной площадки в отличие от других СМИ.
- удобство пользования — клиент может получить информацию о ценах, ассортименте и условиях работы «не сходя с места».
Основными этапами, на основе которых разрабатывается коммуникационная стратегия продвижения товара в Интернете являются [4]:
1. Анализ текущей ситуации. Это отправная точка, которая задает вектор всей коммуникационной
стратегии. На этом этапе происходит анализ текущей ситуации, наличие ресурсов, бизнес-цели и задачи, информация о конкурентах, намечаются цели продвижения бренда.
2. Постановка целей и задач. На данном этапе формулируются задачи, которые будут решены с
помощью коммуникационной стратегии в Интернете, определяются коммуникационные цели продвижения товара или услуги в сети Интернет, которые должны находиться в прямом взаимодействии с
бизнес-целями и с целями маркетинговой стратегии, а также общей стратегии продвижения.
3. Сегментирование целевой аудитории, чтобы настроить таргет. Таргетинг (от англ. target - цель)
- это технология, которая позволяет на основании специального анализа выделить из массы потенциальной аудитории ту ее часть, которая будет заинтересована в информации.
В данном случае реклама будет демонстрироваться исключительно на тематических веб-сайтах,
которые собирают целевую аудиторию пользователей интересующихся узкой сферой информации.
4. Определение набора инструментов, каналов коммуникации в сети Интернет. Выбор набора
инструментов осуществляется с учетом параметров целевой аудитории и активности на тех или иных
Интернет – площадок.
Интернет-реклама салона красоты может быть создана в различных формах:
- официальный сайт в Интернете. Этот способ рекламы сработает в случае, когда запрос потенциального клиента как-то перекликается с информацией, представленной на сайте салона (географически салон находится в удобном месте, салон оказывает искомые услуги и т. д.). В данной ситуации
наличие и качество сайта в сети Интернет может сыграть ключевую роль в том, выберет ли клиент
именно этот салон красоты или какой-то другой.
Другим способом осуществления продвижения салона красоты в Интернете является активная
реклама. Активные методы привлечения клиентов в салон красоты основываются на выделении тем
или иным образом салона красоты на фоне остальных. Это можно сделать по-разному:
- каталожная реклама. Этот вид рекламы в Интернете осуществляется за счет размещения информации о салоне красоты на специализированных сайтах.
Интернет-реклама салона красоты через платные каталоги является более целесообразной.
Этот способ рекламы не требует существенных вложений, но может принести определенный эффект.
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Если говорить про бюджетные и дорогостоящие виды интернет-рекламы салона красоты, то данный вид относится, скорее, к дорогостоящим. Поэтому можно вместо контекстной предпочесть тизерную рекламу. Она использует такие же сообщения, но не формирует базу потенциальных клиентов,
исходя из запросов, а лишь размещает их на подходящих по тематике сайтах Интернета.
- SEO-оптимизация. Один из популярных методов рекламы в Интернете. В его основе лежит работа над повышением позиций сайта среди прочих ресурсов подобной тематики при выдаче поисковых
систем по запросам. Для этого используется целый арсенал средств улучшения сайта. В первую очередь это создание контента, который будет ориентирован не только на аудиторию рекламы, но и на
восприятие поисковыми системами Интернета. Можно стать активным пользователем «YouTube» и
рекламировать салон красоты через авторские видеоролики различной тематики. Интернет поможет
показать салон красоты изнутри, рассказать, какие процедуры там проводятся, продемонстрировать
работу специалистов.
Прямые трансляции мероприятий в Интернете сложны технически, но могут принести свои плоды. Если будут транслироваться какие-то мероприятия, мастер-классы, проходящие в салоне красоты,
то есть шанс, что кто-то из зрителей захочет посетить их лично.
Подробное описание предлагаемых услуг. Канал на «YouTube» может стать средством рекламы
через повышение грамотности людей в сфере красоты. Большая информированность приведет к увеличению количества клиентов, готовых впервые попробовать неизвестную процедуру.
Интернет-реклама салона красоты будет уместна в «ВКонтакте», «Инстаграме» и в «Одноклассниках».
Также можно использовать такие средства взаимодействия в Интернете, как опросы и конкурсы.
В качестве призов, разумеется, можно использовать бесплатное оказание услуг. Это именно то, на что
в первую очередь смотрят потенциальные клиенты при выборе салона красоты.
Сравнительный анализ различных инструментов Интернет – рекламы показывает, что не все
средства Интернет - рекламы одинаково приемлемы для рекламодателей. Одни - слишком дороги и
оказывают лишь косвенное воздействие на реализацию продукции; другие, несмотря на весьма низкую
стоимость и хорошее соотношение цена/воздействие, наносят непоправимый ущерб бренд - имиджу
салону красоты.
5. Позиционирования бренда, коммуникативное сообщение, УТП.
После определения целей, задач, целевых сегментов, каналов распространения наступает этап,
когда необходимо сформулировать коммуникативное сообщение и УТП.
6. Тайминг. На данном этапе планирования определяются сроки реализации коммуникационной
стратегии продвижения товара в сети Интернет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рекламная стратегия в современных условиях конкурентного рынка формирует информационную
основу рекламного обращения. Чтобы стратегия была выбрана верно, нужно твердо знать цель кампании и иметь набор результатов маркетинговых исследований, важных для каждого конкретного случая.
Услуги предприятий салонного бизнеса стали более востребованными, при этом активно развиваются
новые направления, формируется настоящая индустрия салонного бизнеса. Однако на рынке действительно существует довольно большое количество салонов, и почти ежемесячно открывается множество новых. Наступает насыщение рынка предприятиями салонного бизнеса. Как для новых салонов,
так и для уже действующих все актуальнее становится вопрос о повышении эффективности своего
предприятия. Для успеха предприятия необходимо повышать конкурентоспособность, улучшая элементы управления, маркетинга, включая создание и развитие рекламной стратегии.
Таким образом, в исследовании предложены практические рекомендации по созданию и развитию рекламной стратегии, включая мероприятия по активизации рекламной деятельности, по разработке рекламной стратегии продвижения услуг салона красоты в сети Интернет, предложены инструменты
и варианты каналов коммуникации. Разработаны методические основы, механизмы и практические
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рекомендаций по созданию и развитию рекламной стратегии, системы управления рекламной деятельностью и проведению рекламной политики предприятия сферы услуг – салона красоты «Елена» в
условиях конкуренции.
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