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Глава 1. СОЦИАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ КАК
КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ

Радул Валерий Викторович,

доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой педагогикии менеджмента образования
Центральноукраинского государственного педагогического университета
имени Владимира Винниченко,
Украина (г. Кропивницкий)

Аннотация: Автор рассматривает проблему социальной зрелости личности через возрастание сознания, самосознания, самоопределения человека в наши дни, что, с одной стороны, создает усложнение
ситуации и расширения пространства его действенного функционирования — с другой, стимулирование увеличения потребности человека в выделении, определении и утверждении себя в обществе, в
реализации своих возможностей, творческих способностей и его признания. Категория «социальная
зрелость» фиксирует состояние развития личности с помощью характера, направленности ее деятельности на реализацию общественных идеалов.
Ключевые слова: человек, сознание, самосознание, зрелость, социальная зрелость, личность, деятельность.
SOCIAL MATURITY AS A QUALITATIVE CHARACTERISTIC OF PERSONALITY
Radul Valerii Viktorovich
Annotation: The author considers the problem of social maturity of a person through the growth of human
consciousness, self-consciousness, self-determination in a present day, which, on the one hand, makes the
situation more complicated and expands the space of one’s effective functioning, on the other, stimulates an
increase in the person’s need for identifying, determining and asserting in society, in the realization of one’s
capabilities, creative abilities and one’s recognition. The category of social maturity captures the state of personal development with the help of the character and focus of an activity on the realization of social ideals.
Key words: person, consciousness, self-consciousness, maturity, social maturity, personality, activity.
Личность, как и ее социальное окружение, находится в процессе постоянных изменений. Эти
процессы происходят в определенной последовательности. Каждый процесс имеет свою продолжительность. Их общие свойства в сознании человека отражаются также посредством воспитания и социализации. Такая ситуация соответствует сути развития личности как целостной системы, которую можно определить как совокупность объектов, взаимодействие которых обуславливает наличие новых интегральных качеств, не свойственных образующим ее частям, компонентам.
Социальная зрелость, характеризующая состояние развития личности. Это не что иное, как
определенная система. В нашем подходе понятие социальной зрелости рассматривается через взаимосвязь трех системообразующих ее элементов — социальное самоопределение, социальную активность и социальную ответственность личности.
Системный характер развития личности, ее социальной зрелости является не просто механической совокупностью определенных действий. Речь идет о «создании» новых качеств, которые каждому
из этих воздействий, взятых отдельно, не свойственны.
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Личность рассматривается педагогами как индивидуальное, специфическое образование. В философии под «единичным» (отдельным, индивидуальным) понимается понятие, фиксирующее отдельные вещи, явления, которые в свою очередь характеризуются соответствующими пространственными и
временными границами, соответствующим качеством «Единичное существует лишь в отдельном, которое
представляет собой диалектическое единство единичного и общего» [29, c. 190].
Пространство и время определяют координацию событий и явлений, сменяющих друг друга, их
последовательность, относительную протяженность и связаны только с материальными объектами не
существующими независимо от них.
Для объяснения механизма функционирования социально зрелой личности педагоги используют
совокупность связанных с ним событий и обстоятельств, которые как стимулируют, так и сдерживают
это явление. В качестве системообразующего признака этого процесса выступает индивидуальность.
«Сутью индивидуальности есть определенное отношение человека к действительности, которое связано с ее самодеятельностью. Индивидуальность — это не просто неповторимое в личности, а определенный, особый способ реализации всеобщности» [22, с.9].
В качестве критерия целостного развития личности, индивидуальность проявляет свою сущность
с помощью самореализации, процесс которой осуществляется «в процессе систематического решения
и воспроизведения противоречия между личностью и обществом» [5, с. 7].Общество, как социальная
среда человека, отражает совокупность объективных, функционирующих вне личности социальных институтов, норм, традиций.
Если человек является частью окружающей среды, то она существует не отдельно, а во взаимодействии с другими людьми. «Для того, чтобы человек мог воспринимать среду как средство социального контроля, она должна обладать определенным опытом отношений с людьми, потому что этот
опыт — путь овладения человеческими отношениями» [21, с. 19].
Существование личности можно представить как единство различных, действующих социальных
явлений. Согласно концепции Э. В. Ильенкова, «тело» человека, выступает как личность, - это ее органическое тело вместе с теми искусственными органами, которые она образует с вещества внешней
природы, «удлиняя» и многократно усиливая естественные органы своего тела и тем самым усложняя
свои взаимоотношения с другими индивидами, проявлениями своей «сущности» [11, с. 329].
По своей природе личность, как социальное образование, одновременно воспроизводит биологическую организацию человека. Необходимым и достаточным условием рождения личности является
социальный фактор, где участие человека в общественной жизни, его взаимоотношения с другими
людьми характеризуются активностью, самовыражением и самоопределением. Эти качества личности
определяют степень социальной зрелости личности.
Основной вывод, который существует в большинстве научных исследований, имеющих непосредственное отношение к понятию «социальная зрелость личности», это вывод о том, что личность
является субъектом деятельности человека, которая в свою очередь направлена на преобразование
окружающей действительности.
Каждый человек усваивает конкретно-исторические формы и способы познания мира и формирует тем самым индивидуальную, неповторимую личность в культурном смысле, сложившуюся собственным жизненным опытом и способами его познания. В психологической и философской литературе эта проблема исторически решалась как проблема взаимовлияния объективных и субъективных
факторов развития личности.
Определение проблемы социально зрелой личности через призму взаимосвязи внешних и внутренних воздействий на ее развитие связано с актуализацией мировоззренческой проблематики, а также, в значительной степени, с задачами учета возрастающего значения субъективного фактора в общественной жизни. Это находит выражение в исследованиях соотношения личности и общества, личности как субъекта культуры, в попытках построения теории личности и педагогическом аспекте ее реализации. От того, насколько социально зрелым будет человек, так он и будет определять свое существование в реальной действительности.
Социальная природа человека тесно связана со свойствами человека, характерными для него
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как для культурного существа. Моральную, политическую, профессиональная и другие виды человеческой культуры педагоги рассматривают как основное содержание развития целостной личности человека, его социальной зрелости. Этот подход позволяет выделить соответствующие виды социальной
зрелости человека — моральную, политическую, профессиональную, экологическую и другие. Это
означает, что модель социальной зрелости личности должна раскрывать содержание социального самоопределения, социальной активности и социальной ответственности по содержанию основных составляющих человеческой культуры.
Реальная действительность, в которой существует человек, - это и исторически возникшая совокупность форм совместной деятельности, в рамках которой хранятся и передаются из поколения в поколение накопленные человечеством богатства материальной и духовной культуры. Культурное развитие личности, по Л. С. Выготскому, проходит в определенной последовательности: «... любая психическая функция обязательно проходит внешнюю стадию в своем развитии тем, что она является начальной социальной функцией» [7, с. 187]. Так устанавливаются тесные междуиндивидуальные контакты в
связи с большим проникновением во взаимоотношения людей. На этой основе происходит рост самостоятельности молодого человека, усложняется его внутренний мир и формирование его качеств.
Анализируя содержание понятия «социальная зрелость личности будущего учителя», отмечается, что это зрелость, которая оказывается «для других». Как отмечает А. Г. Харчев, «чем более зрелым
будет наше общество, тем больше возрастает в нем роль человеческого фактора в его функционировании, а следовательно, значение воспитания, призванного в наибольшей степени влиять на реализацию возможностей человека как биосоциальной структуры» [30, с. 58]. Педагогический подход к объяснению развития социальной зрелости личности объясняет иерархию видов деятельности, которые на
последовательных этапах онтогенеза выступают ведущими для успешного решения задач обучения и
воспитания. Согласно характеристики
А. Г. Асмолова, «деятельность определяет личность, но личность выбирает ту деятельность,
которая ее определяет» [3, с. 48]. Поэтому на каждом возрастном этапе необходимо формировать
комплексную, многоплановую деятельность, точнее динамическую систему деятельности, каждая из
которых решает свою специальную задачу, соответствующую социальным ожиданиям. Деятельность
человека реализуется в трех характерных для нее сферах — труде, общении и познании. Поэтому при
определении ведущей деятельности следует указывать на три стороны ее содержания, достигающиеся
путем установления соотношения трех видов деятельности, а не акцентуации внимания на одном из
них. Этот подход используется нами в методике педагогического анализа социальной зрелости
личности будущего учителя.Человек становится культурным принадлежа к культурным
характеристикам ближайшей ему общественной жизни, но при этом она должна стать субъектом
человеческой культуры.Это возможно только в том случае, когда мировоззренческое сознание
становится непосредственной деятельностью личности или ее внутренним духовным миром. Поэтому
культура личности определяется прежде всего тем, насколько в ее индивидуальном поведении
сохраняются образованность личности с уровнем научного мировоззрения, воспитанием социальной
зрелости личности, и ее практическое умение находится в прямой зависимости от степени культурного
развития человека и его духовного мира в целом.
Мы исходим из разделения не на материальную и духовную культуру, а на виды: нравственная,
трудовая, политическая, экологическая и др. Это предполагает единство материального и духовного. В
процессе усвоения личностью культуры, основой которой является мировоззрение, достигается
целенаправленное формирование общественно значимых качеств, прежде всего социальной
активности, ответственности и самоопределения. Именно эти качества личности обеспечивают
включение личности в реально существующую действительность.
На основе этого механизма достигается передача из поколения в поколение накопленных
человечеством богатств материальной и духовной культуры, образования новых культурных
ценностей. В процессе формирования социальной зрелости личности вырабатывается определенная
система ориентаций личности на имеющиеся в обществе ценности.
Суть проблемы построения модели ценностных ориентаций сводится к тому, чтобы выделить то
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свойство системы «личность - общество», которое является системообразующим. Наиболее важными
для человека являются социальные установки, которые определяют цель и средства ее деятельности.
Ценностные ориентации целесообразно представить как внутреннее начало человеческой
деятельности. В этом направлении процесс формирования ценностной ориентации личности
реализуется в условиях ее социального окружения.
Ценностная ориентация — это устойчивое и целостное социальное образование, в котором
сосредотачивается весь опыт, накопленный человечеством на протяжении своего существования. В
педагогическом процессе ценностная ориентация показывает, до какой степени индивид способен
осознать общественные последствия своей деятельности. Такое осознание можно выделить как
интегральное качество, характеризующее социальную зрелость личности. При таком подходе
ценностная ориентация рассматривается как признак социальной зрелости личности и как основной
элемент ее сознания и самосознания.
Усвоение культурных ценностей, унаследованных от предыдущих поколений, является
необходимым условием формирования активного отношения человека к внешним условиям. Человек
— создатель социальных и культурных форм своего бытия и одновременно собственное творение. И
человек и объективные формы социальной и культурной его жизни имеют собственные структуры,
закономерности и механизмы самостоятельности и самодвижения этих структур.
Социальная активность, ответственность и самоопределение дают возможность говорить о
социальной зрелости личности как об органическом единстве этих свойств личности на более высоком
уровне ее развития. Социальная зрелость тесно связана с психической зрелостью человека.
«Социальная зрелость человека зависит от того, как он распоряжается достигнутой психической
зрелостью», - отмечает А. В. Петровский [24]. Социальная зрелость является интеграцией свойств
личности. «Социальная зрелость обуславливает и учитывает наличие психологической зрелости, а
возникновение психологической зрелости связано с соответствующим развитием и раскрытием
потенций личности. Таким образом возрастает уровень ее организации» [32, с. 143].
Категория «социальная зрелость личности» используется учеными всех смежных с педагогикой
наук. Сами же педагоги в научной литературе недостаточно акцентируют внимание на определении
педагогического аспекта понятия социальной зрелости личности молодежи. Анализ научной
литературы показал, что социальная зрелость рассматривалась лишь через призму одной из ее
критериальных характеристик — самоопределения, активности и ответственности. При разработке
методики изучения социальной зрелости личности используем подход Н. П. Лебедика [18]. Он
предложил рассматривать социальную зрелость личности как систему взаимосвязи определенных
проявлений в сфере труда, общения и познания социального самоопределения, социальной
активности и социальной ответственности будущего учителя. Эта теоретическая модель находит
подтверждение в результатах исследования философов, социологов и психологов, изучавших
социальное самоопределение, социальную активность и социальную ответственность личности
учащейся и работающей молодежи.
Рассматривая процесс формирования социальной зрелости личности, следует считать, что он
начинается с момента существования человеческого индивида и определяет дальнейшую его
ориентацию в реально существующей действительности. В научном поле Украины осуществлено
несколько исследований другими учеными, исследующими различные аспекты проблемы социальной
зрелости. Так, Н. П. Лебедик первым в Украине начал использовать категорию «социальная зрелость»
относительно учащейся и студенческой молодежи. Он со своими коллегами разработал методику
диагностики социальной зрелости как качества личности [19]. Докторское исследование Г. Х. Яворской
посвящено проблеме формирования социально-профессиональной зрелости курсантов высших
учебных заведений МВД [31]. Проблема воспитания социальной зрелости старшеклассников
общеобразовательных школ-интернатов во внеурочной деятельности исследует Л.В. Канишевская [12].
Педагоги, как и психологи, рассматривают социальное становление личности как сложный
процесс приспособления подрастающего поколения к жизни, определенной социальной общности.
Поэтому в психолого-педагогических публикациях социальная зрелость личности чаще трактуется как
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целостный цикл индивидуального развития человека, включая детство, юность и старость. При этом
имеется в виду, что существует точка отсчета — минимум социальной зрелости личности [25].
Понятие «социальная зрелость личности» своего рода универсальное, существует на разных
этапах развития общества, но в разных условиях имеет разный смысл. В. Ф. Сафин считает, что
стержневой характеристикой социальной зрелости является ее самоопределение: «самоопределение
личности по отношению к ее социальной активности и гражданской зрелости выступает относительно
них самостоятельным функционально-процессуальным ядром, обладающее способностью
предупреждать реальное поведение личности и организовывать ее поведение» [28, с. 23].
Возрастание уровней организации личности обязательно ведет к изменению жизненной цели,
поставленной человеком. Любой уровень высшего порядка (качества) находит свое выражение в
самоопределении человека. Важной социально-психологической закономерностью развития личности
есть то, что личность является носителем и выразителем общественного и коллегиального интересов.
Но она может быть их сознательным субъектом лишь на определенном уровне социальной зрелости,
когда личность самоопределилась и в связи с этим совершенствует свою активность и повышает
ответственность. Во многих научных источниках по проблемам, связанным с личностью, существует
мнение об отождествлении понятий самоопределения и жизненной позиции личности. Жизненная
позиция — это способ включения личности в жизнедеятельность общества: совокупность взглядов,
убеждений социально значимых, прежде всего профессиональных, умений и соответствующих
действий личности, реализующих ее отношение к окружающему миру. То есть жизненную позицию
личности в обществе определяют эти цели, в значительной степени зависящие от содержания
полученного воспитания, от воздействия окружающей социальной среды.
Исходя из того, что социальная зрелость личности проявляется при наличии логических
взаимосвязей социального самоопределения молодого человека, его социальной активности и
социальной ответственности, мы считаем, что этим условием социальная зрелость определяет
уровень развития личности в зависимости от развития общества.
По мнению некоторых авторов, социальная активность «выражает уровень реализации
функциональных особенностей социальной общности, уровень общей социальности личности, ее
внутреннюю потребность ...» [23, с. 6]. Такое состояние ее элементов определяется именно тем, что
самоопределение, активность и ответственность могут быть реализованы в практической деятельности
при наличии взаимосвязей между различными новообразованиями личности.
В педагогическом анализе категории «социальная зрелость личности» мы исходим из тезиса, что
единство осознания окружающего мира и его оценки определяются в конечном итоге практической
преобразовательной деятельностью личности как активного субъекта социальных процессов.
Результаты педагогического воздействия можно изучать по динамике развития отдельных качеств
личности: либо знания, умения, или компоненты мировоззрения — убеждения, идеалы, или по
моральным качествам — дисциплинированность, коллегиальность и т. п., рассматриваются как
глубинные качества личности. Однако личность формируется целостно и нужно «видеть» динамику ее
целостных изменений. Поэтому у педагогов возникает заинтересованность в поисках категорий,
характеризующих целостное развитие личности. Социальная зрелость является целостной
характеристикой развития личности с точки зрения ее профессионально-трудовой, общественнополитической, нравственной, культурной зрелости, которые в совокупности образуют новое системное
качество личности.
Понятие целостности и социальной зрелости относительно личности характеризуют различные
аспекты процесса развития человека. Цельная личность характеризуется устойчивым соответствием
сознания и деятельности, согласованностью компонентов ее мотивационного ядра (потребностей,
интересов, целей, ценностных ориентаций, идеалов), единством социальных и психологических
качеств. Социальная зрелость личности через содержание нравственной зрелости достаточно широко
рассматривалась И. М. Даниленко. Согласно взглядам ученого: «Социальная зрелость — это такая
степень усвоения личностью культуры, который позволяет человеку выступать субъектом труда,
познания и общения» [8, с. 10].
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С позиции педагога в данном смысле социальная зрелость личности рассматривается в
пределах содержания усвоения человеком культуры, а, следовательно, мировоззрения,
нравственности, ценностных ориентаций, то есть тех компонентов, которые влияют на саморегуляцию
социального поведения человека. При этом социальная зрелость рассматривается как взаимосвязь
усвоенной личностью культуры с реализацией этого усвоения субъектом в деятельности, то есть
социальная зрелость ставится в зависимость от воспитания как сознательной и целенаправленной
передачи опыта от общества к человеку. Так как человеческий индивид существо социальное, то и
уровень его сформированности в конечном итоге зависит от уровня существующих общественных
отношений. А социальная зрелость личности указывает на тот рубеж и качественно новый этап в
развитии человека, на основе которого он способен выполнять социальные функции.
Качества зрелости личности формируются только в процессе целесообразной деятельности.
Зрелость личности обусловлена зрелостью общества, его составляющих и такая предопределенность
возможна не как однородная связь, а как взаимодействие: чем более прогрессивным является
общество, тем более совершенную, более зрелую личность оно требует и формирует для своих задач.
С другой стороны, чем выше социальная зрелость людей, тем быстрее движется общество в своем
прогрессивном развитии, тем быстрее решаются поставленные перед ним задачи» [4, с. 48]. Учитывая
свойства системности, можно представить, что процесс формирования социально зрелой личности
является системой, направленных на нее воздействий общества. Известно, что влияние самых
разнообразных факторов социальной среды на человека может быть организованным и стихийным.
Организованные формы воздействия способствуют формированию полноценной личности в
физическом, психическом и социальном развитии. «Полноценно развитая зрелая личность характеризуется
хорошо интегрированной, цельной психологической организацией, единство которой обеспечивается
единством весьма значительных жизненных целей, которые меняются и развиваются» [32, с. 146].
Социальная зрелость проявляется прежде всего не в уровне знаний человека, хотя общественно
необходимый уровень образования является условием достижения социальной зрелости. Реальным ее
проявлением выступает деятельность человека. Давая характеристику социально зрелого человека,
нельзя представить ее как некий рубеж, достигнув уровня которого человек навсегда остается
социально зрелым. Социальная зрелость- это итог сложного процесса воспитания и самовоспитания
личности. И если человек прекращает работать над собой, то через определенный промежуток
времени он отстанет от других в уровне своего общего развития, а этому способствуют не любые его
поступки или действия, а совокупность типичных поведенческих актов, стойкая линия поведения и
деятельности.
Так, А. В. Киричук определяет активную жизненную позицию как «... систему нравственного
отношения личности прежде всего к природе, частью которой она является; к обществу в целом и
общностей, к которым она относится; к основным видам деятельности, по которым и осуществляется
внутренняя связь с природой и обществом [14, с. 15].
Самоопределение имеет тесную связь с жизненной, в частности социальной позицией личности
молодого человека. Проблема воспитания социальной зрелости личности касается вопроса ее
становления в зависимости от целенаправленного педагогического воздействия. «В соответствии с
основными сферами жизнедеятельности в структуре самоопределения можно выделить его
относительно самостоятельные виды: социальное, профессиональное, общественно-политическое,
семейное, в сфере общения. Центральным здесь является социальное самоопределение —
интеграция молодежи в основные компоненты социальной структуры общества. Социальное
самоопределение непосредственно связано с выбором профессии, результатом которого является не
только полученная профессия, но и новый трудовой коллектив, в который вступает молодежь» [26, с. 42].
Социальное самоопределение включает в себя жизненное самоопределение. В. И. Журавлев,
анализируя развитие личности школьников, использует такое понятие жизненного самоопределения:
«Процесс изменений в обществе воспитания на грани школьного и послешкольного периода, которые
регулируются педагогическими и социальными факторами, процесс,
характеризующийся
определенными признаками» [10, с. 185]. Как видим, жизненное самоопределение учащейся молодежи
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характеризуется преимущественно его профессиональной направленностью, связаную с целью стать
квалифицированным работником и выйти из ситуации «неполноценности» как члена общества.
Социальное самоопределение характеризует человека как личность. Этим и определяется
индивидуальность, ценность, профессиональная ориентация и т.п. Человек стремится сделать
правильный жизненный выбор, и одновременно влиять на процессы жизнедеятельности общества на
определенном уровне своей компетенции, ощущать на себе влияние общества. Социальная зрелость
как свойство, состояние личности в свою очередь состоит из отдельных компонентов. Так, Н. И.
Корицкая считает основными компонентами социальной зрелости политическую, моральную, трудовую,
мировоззренческую, профессиональную и эмоционально-психологическую зрелость [17].
Подтверждением того, что личность достигла периода социальной зрелости и включилась в
общественные отношения как целостная саморегулирующаяся система, может быть наличие в
личности социальной ответственности как осознанной необходимости своего поведения для
социального прогресса.
Как указано выше, социальная зрелость, как определенное состояние человеческого индивида,
достигается им на основе овладения знаниями, широким кругом интеллектуальных умений. В таком
состоянии человек с ответственностью способен анализировать происходящие явления и события с
разных позиций. В суждениях человека существует логичность, обоснованность, глубина только тогда,
когда он содержание познания реализует с целью самоопределения, развития активности и повышает
уровень индивидуальности и социальной ответственности. То есть «Социальное самоопределение —
это целенаправленное, разнообразное творческое поведение, цель которого заключается в овладении
сферой жизни как системой на основе идеи, полностью захватывающей субъект, которая является
результатом личностной переработки и личностного волнения» [27, с. 100].
Е. А. Якуба, исходя из того, что социальная зрелость характеризует определенное состояние
целостного развития личности, устанавливает направленную взаимосвязь с социальной активностью,
«как показателем подготовленности и готовности личности к осуществлению социальных функций.
Социальная зрелость является выражением социальной активности как качества личности, ее
культуры» [33, с. 7].
Активность личности — это единство отражения, выражения и реализации внешних и внутренних
тенденций общества. Именно социально зрелая личность способна устойчиво демонстрировать
ценностный способ моделирования, содержание общественно значимой деятельности, общения и
поведения, при которых личность приобретает возможность самостоятельного существования системы
в межличностном пространстве.
В процессе формирования социальной активности, личность активно ищет, создает и
преобразует условия удовлетворения общественно значимых потребностей в соответствии с позицией
личности, ее ценностями и поставленными к ней требованиями. Социальная активность выступает как
личностный способ сопоставления себя с другими людьми, определения своей позиции и тем самым
характеризует социальное самоопределение.
Социально зрелая личность реализует свое социальное самоопределение, а через него
ответственность и активность в процессе взаимодействия с окружающим миром. Источником такой
активности являются социальные потребности. В социальных потребностях проявляется определенное
состояние психики. Для восстановления воспроизводимых психикой достижений и недостатков
необходимо восстановить расходы соответствующих сил путем выявления социальной активности в
зависимости от определенного уровня социального самоопределения личности человека.
Л. Н. Коган выделяет три степени социальной зрелости, связанные с индивидуальным
жизненным путем личности: достижение начальной ступени социальной зрелости; достижение высокой
социальной зрелости; высшая степень социальной зрелости [16, с. 60].
Социальная зрелость личности не определяется возрастом человека (здесь значительную роль
играет принадлежность человека к определенной социальной группе, объединяющей чаще всего
людей близких по возрасту), как и наличием политических и гражданских прав, завершением
образования и овладением профессией. Социальная зрелость не может быть достигнута без
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неразрывного единства воспитания и самовоспитания, без наличия в ней потребности в саморазвитии.
Б. Г. Ананьев, в частности, отмечал: «Социальное формирование личности - субъекта общественного
поведения и коммуникаций. Социальное формирование человека — это место образования человека
как субъекта познания и деятельности, начиная с игры и обучения, заканчивая работой, если
следовать известной классификации видов человеческой деятельности. Переход от игры к учению,
смена различных видов обучения, подготовка к труду в обществе и т. д. - это одновременно стадии
развития свойств субъекта познания и деятельности, изменения социальных позиций, ролей в
обществе и сдвигов в статусе, то есть становление личности» [1, с . 108].
Зрелость личности проявляется в различных видах культуры и определяется социальным
самоопределением, активностью и степенью ответственного отношения к намеченным целям,
характеру и качеству планирования их достижения. Ценностная направленность личности является
необходимым элементом содержания зрелости человека, необходимым звеном в детерминации ее
реальных действий и поступков в сфере труда, познания и общения. Деятельность — это человеческий
способ отношения к миру.
М. С. Кветной выделяет общие моменты человеческой деятельности как целостной системы:
«По своему содержанию деятельность является процессом практического, предметнопреобразовательного усвоения человеком объективного мира, который является тем самым
«самоутверждением человека». По способу регуляции человеческая деятельность разворачивается на
основе сознательно поставленных целей (идеальных проектов, планов, программ, прогнозов). По
средствам реализации человеческая деятельность внедряется через исторически сложившиеся и
освоенные субъектом деятельности механизмы и продукты культуры [13].
Рассматривая особенности понятия «социальная зрелость личности», необходимо представить
систему действий, которая осуществляется со стороны общества на процесс ее формирования. Такое
представление прежде всего направлено на раскрытие личностных отправных точек как в
формировании особенностей социальной зрелости, так и в их реальном проявлении на всех уровнях
развития, во всех механизмах воспитания и поведения человека. Это значит, что в педагогическом
анализе зрелость личности выступает как преломление через индивидуальность типичных черт
социальной неоднородности общества. Зрелость личности является категорией, которая характеризует
эффективность общественного воспитания подрастающего поколения на основе взаимодействия
учебной среды с окружающими ее воспитательными факторами и условиями.
В философской литературе даются разные определения социальной зрелости личности. Однако
большинство философов в качестве исходных признаков социальной зрелости личности выделяют
состояние развития личности в конкретных исторических условиях. Наряду с этим все ученые
однозначно подчеркивают обязательность в определении понятия социальная зрелость личности
такого признака, как мера преобразовательной деятельности личности как субъекта.
В основу практически всех определений положен один тезис — социальную зрелость
характеризует определенный набор интегрированных качеств особенностей, осуществляющих сильное
влияние на саморегуляцию социального поведения личности. К таким качествам относятся прежде
всего социальное самоопределение, социальная активность и социальная ответственность. Их
наличие и взаимодействие характеризует определенный уровень социальной зрелости личности как в
период школьного, так и профессионального становления.
Анализ имеющихся определений основного содержания понятия социальной зрелости с точки
зрения специалистов общественных наук показывает, что их авторы используют функциональный
подход. С этой позиции научного анализа выделены педагогами общественно значимые качества
личности должны вызывать самую высокую социальную активность воспитанника как субъекта
деятельности. Эта зависимость является обязательным в педагогическом исследовании, однако при
условии, что предметом анализа становится и обратная связь — указанные качества личности
формируются в зависимости от содержания общественно-организованной деятельности.
Социальная зрелость согласно Н. В. Андриенковой, это этап личности, который возникает по
завершению социализации [2, с. 48]. Мы с таким утверждением не совсем согласны. Социализация
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происходит в течение всей жизни человека. Поэтому социальная зрелость является характеристикой
влияния процесса социализации на целостное развитие личности. Социальная зрелость немыслима
без процесса социализации человеческого индивида. В самом общем плане социализацию принято
рассматривать как «процесс, в ходе которого человеческое существо приобретает качества, как
процесс усвоения индивидом опыта социальной жизни» [29, с. 66].
Личность должна постоянно участвовать в процессе социализации, который характеризуется
свойством бесконечности относительно жизнедеятельности, или же физического существования
человеческого индивида. Процесс социализации не только проходит в течение всей жизни человека, а
является социально-психологическим механизмом формирования социальной зрелости личности.
Существует несколько объяснений особенностей разницы понятий «социализация индивида» и
«социализация личности». В частности, Н. И. Бугрова предполагает, что «социализация индивида
имеет более узкий смысл как достояние представителем рода человеческого социальных качеств и
характеристик, необходимых ему для вхождения в социальную среду и которые в свою очередь служат
отправной точкой дальнейшего развития» [6]. Такое объяснение дает основания предположению,
согласно которому возможно временное ограничение социализации. Продолжая логику рассуждений,
Н.И. Бугрова пытается сделать уточнение понятий «становление», «формирование», «воспитание» с
понятием «социализация». В итоге таких рассуждений осуществлено различие социализации в узком и
широком смысле слова. В первом случае — это «... осознание, понимание и активное творческое
отношение к нему, во втором — социальное становление личности, раскрытие ее сути в социальнозначимой деятельности» [6, с. 52-53].
Значение и место ценностных ориентаций личности в ее нравственной целостности
определяется прежде всего тем, что именно они во многом предопределяют единую направленность
поведения личности в различных сферах жизнедеятельности.
Социальная зрелость личности на каждом этапе своего развития обнаруживает способность
определить себе определенное соотношение самоопределения, активности и ответственности в
различных видах жизнедеятельности. По сути, такие процессы проявляются на основе обучения и
воспитания, и в свою очередь способствуют развитию психических особенностей человека, приводят к
возникновению новых качеств в соответствии с организованными действиями педагогов и факторами
социальной среды. В процессе развития человека осуществляется дальнейшее уровневое возрастание
и совершенствование новообразований. То есть, мы сталкиваемся с проблемой совершенствования
самовоспитания. Практически любое самовоспитание обязательно проявляется как реакция на
изменения воспитательных систем, в которых реализуется жизнедеятельность личности.
Как педагогическое явление, социальная зрелость личности проявляется тогда, когда изучается
ее развитие в связи с содержанием объективных и субъективных факторов, обусловливающих его.
Практически все изменения в структуре социальной зрелости личности происходят в определенном
порядке в связи с целеустремленностью воспитания. Поэтому исследователей интересует не развитие
новообразований в структуре личности, а их зависимость от системы педагогических воздействий в
единстве с факторами социальной среды, которые их определяют. Поэтому социальная зрелость
личности характеризуется прежде всего теми качествами, которые активизируют саморегуляцию
социального поведения и деятельности человека в конкретных социально-исторических условиях.
Социальная зрелость является результатом формирования этих качеств личности средствами
воспитания в условиях конкретной социальной среды, которая материализируется в общественно
значимой деятельности. В педагогическом анализе категории «социальная зрелость личности» мы
исходим из тезиса, что единство окружающего мира и его оценка определяются в конечном итоге его
практической, преобразовательной деятельностью как активного субъекта социальных процессов.
При изучении эффективности системы педагогических воздействий как главного показателя
целостного развития личности должна выступать категория, которую можно сопоставить с общим
воздействием социальной среды во взаимосвязи с воспитанием. Такой категорией и есть социальная
зрелость личности. Социальная зрелость личности по объему содержит в себе понятие «воспитанность»,
поскольку отражает связь с содержанием локальной системы воспитания учебного заведения.
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В понятии «социальная зрелость личности» мы используем следующее определение:
«социальная зрелость молодого человека, вступающего в самостоятельную трудовую жизнь,
рассматривается педагогами как определенное состояние личности. Как научная категория,
социальная зрелость является обобщенной характеристикой целостного развития личности, отражает
фактически усвоенное молодым человеком содержание культуры, прежде всего моральной и
профессиональной, и позволяет целенаправленно выполнять основные социальные функции в сфере
труда, общения и познания. Целостность уровня социальной зрелости личности ученика и выпускника
достигается при взаимодействии трех ее элементов — социального самоопределения, социальной
активности и социальной ответственности»
[18, с. 118]. Зрелость личности является категорией, которая характеризует эффективность
общественного воспитания молодого поколения на основе взаимодействия учебной среды ис
воспитательными факторами и условиями, его образующими. Развитие социальной зрелости личности
зависит от ее социальной позиции и соответственно от самоопределения, активности и
ответственности, которые формируются и реализуются в различных видах деятельности.
Предыдущие исследования и цель воспитания современного специалиста показывают
необходимость включения студентов в активную учебно-познавательную деятельность, совмещая ее с
общественной и научно-исследовательской деятельностью. Изучение социальной зрелости личности в
современных условиях обусловлено: во-первых, поиском эффективных средств взаимодействия
воспитания, самовоспитания и действием социальной среды в процессе формирования целостной
личности, характеризующееся ориентацией на общечеловеческие ценности; во-вторых, именно
социальная зрелость является тем интегрированным показателем, который позволяет осуществлять
сравнительный анализ закономерностей целостного развития личнолсти.
Характеристика содержания социальной зрелости личности, в частности студенческой молодежи,
дает возможность сравнить эффективность ее формирования в различных видах учебных заведений,
где накапливается разный по своему потенциалу педагогический опыт, а изучение социальной
зрелости личности позволяет совершенствовать обратную «связь» в руководстве педагогическим
процессом.
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Глава 2. КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА –
ВЫПУСКНИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГОГО
КОЛЛЕДЖА

Бороненкова Любовь Сергеевна,

преподаватель,
ГБПОУ «Пермский профессионально-педагогический колледж»
Аннотация: становление специалиста среднего звена при обучении в колледже. Описание и форменное вычисление компетентности специалиста среднего звена по педагогическим специальностям. Исследование социально-гражданской компетентности студента колледжа. Авторские методики для исследования и математической обработки социально-гражданской компетентности студента колледжа
Ключевые слова: специалист среднего звена, компетентность специалиста среднего звена, авторские
методики исследования социально-гражданской компетентности
THE COMPETENCE OF A SPECIALIST – GRADUATE PEDAGOGICAL COLLEGE
Boronenkov Lubov,
Abstract: the establishment of a specialist of middle managers in the College. Description and form calculation of the competence of a mid-level specialist in pedagogical specialties. Research of social and civil competence of a College student. Author's methods for research and mathematical processing of social and civil
competence of a College student
Keywords: middle level specialist competence of the specialist middle management, own methods of study of
social and civic competence
1. МЕТОДОЛОГИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО
ЗВЕНА
1.1. СПЕЦИАЛИСТ СРЕДНЕГО ЗВЕНА – ВЫПУСКНИК КОЛЛЕДЖА
Современная социокультурная обстановка требует обращать внимание на формирование личностно-психологической и социально-профессиональной успешности индивида. В связи с этим в среднем профессиональном образовании акцент смещается в сторону реализации модели личности специалиста среднего звена, способной к самостоятельной выработке средств адаптации, обеспечивающих
профессионализм и долголетие при выполнении профессиональных обязанностей. Личность специалиста среднего звена должна:
- владеть минимально необходимым, и максимально возможным объемом знаний, обеспечивающих адаптацию в профессиональной среде и успешную реализацию индивидуальных целей и потребностей;
- иметь сформированные интеллектуальные навыки, позволяющие самостоятельно принимать
решения, в ситуациях учебного и социального взаимодействия, гражданского выбора, нести ответственность за результат, обеспечивать готовность личности к освоению и использованию наиболее
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эффективных и интеллектуальных стратегий;
- владеть основными способами деятельности, необходимым уровнем общей, технологической и
профессиональной культуры;
- иметь такие волевые личностные качества, которые позволяют профессионалу продуктивно
реализовывать, свои цели, соотносимые с целями и потребностями окружающих людей, государства, и
общество в целом;
- обладать физическими, психофизиологическими, духовными, интеллектуальными, и другими
жизненно важными ресурсами, обеспечивающими жизнеспособность, саморазвитие, конкретного специалиста вопреки неблагоприятным обстоятельствам, изменяя их, применяя социально приемлемые
формы поведения.
Основной ориентир профессионального воспитания – это профессиональное становление специалиста среднего звена в соответствии с объективными требованиями общества. Выпускник педагогического колледжа должен осознавать общественный смысл выбранной профессии, определять личностную значимость и ценность профессионального труда, творчески относиться к трудовой деятельности, владеть навыками профессионального поведения на основе общепринятых правил профессиональной этики.
В качестве условий, способствующих эффективности воспитательной и образовательной среды
колледжа, выделяют следующее:
 Создание ситуаций выбора на каждом этапе профессионального воспитания и образования.
 Дифференциацию целей, задач, содержания профессионального воспитания и образования.
 Направленность образовательного процесса на решение задач профессионального воспитания и образования, и на построение системы профессионального взаимодействия.
 Построение модели профессионального воспитания и образования на основе ведущей роли в
нем программы самореализации личности будущего специалиста среднего звена.
 Организацию сотрудничества на основе взаимного доверия, диалога, установления субъектсубъектных отношений между преподавателем и студентом.
 Ориентацию студентов в ценностях будущей профессиональной деятельности.
 Программирование содержания образовательных дисциплин в направлении самопознания,
самоанализа, саморазвития, личности студента-специалиста.
Сформированность специалиста среднего звена основана на профессиональном становлении
студента средней профессиональной школы. Данный процесс заключается в профессиональном самоопределении, адаптации к профессии и образовательной организации, овладении специальностью,
положительном отношении к выбранной профессии, проявление желания работать или продолжать
образование по избранной специальности после получения диплома о среднем профессиональном
образовании.
Становление студента как специалиста среднего звена, предполагает:
- проявление новых психологических качеств и черт личности у обучаемых;
- возникновение различных видов профессиональной деятельности как учебного, так и внеучебного характера;
- овладение разнообразными педагогическими технологиями практического характера.
Процесс профессионального становления специалиста среднего звена детерминируется рядом
факторов, среди которых выделяются: окружающая и внешняя среда, жизненный опыт студента, активность личности.
В основе профессионального становления будущего выпускника колледжа находится профессиональная направленность личности как системное качество, определяющая ее стремления, потребности и интересы. Выделяют несколько составляющих профессиональной направленности специалиста
среднего звена:
а) четкая профессиональная позиция как методологическое основание направленности в виде
профессиональных мотивов, ориентаций и принципов;
б) ценностные ориентации как относительно устойчивые социально обусловленные оценки знаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чимых сторон профессиональной деятельности;
в) профессиональное самоопределение как сложный процесс поиска личностью своего места в
профессиональной области, отношение к себе как субъекту профессиональной деятельности, приобретение профессионального статуса;
г) компетентность специалиста среднего звена как опыт, знания, умения, навыки и привычки, реализуемые в профессиональной деятельности.
Стадийное профессиональное становление личности по классификации Н.А. Моревой [16]:
1. «Стадия формирования профессиональных намерений» - отбор способов получения профессионального образования в соответствии с выбранной профессией.
2. «Стадия получения профессионального образования» - адаптация к образовательной организации, к роли студента, освоения системы (знаний, умений и навыков), формирования значимых качеств личности и положительного отношения к получаемой специальности.
3. «Стадия профессионализации» - вхождение в профессию, приобретение профессионального
опыта, дальнейшее развитие личностных качеств, нужных для квалифицированного выполнения профессиональной деятельности.
4. «Стадия мастерства» - качественное выполнение профессиональных обязанностей на основе
творческих способностей, интегрированности в социуме, освоенности полученных компетенций в индивидуальный стиль деятельности.
Существенную роль в вопросах формирования и становления специалиста среднего звена, личности будущего выпускника колледжа играет образованность будущего выпускника. Компетентностый
подход занимает важное место в целевой направленности повышения образованности студентов. При
подготовке профессионала отражение методологии, которого, отображено в документе «Федеральный
государственный образовательный стандарт» (ФГОС СПО). Наряду с перечнем компетенций, выпускник колледжа должен иметь ценностные установки, ориентации, убеждения, социальные, гражданские
и профессионально-значимые качества личности оказывают влияние, на транслирование социокультурные нормы своим воспитанникам.
1.2. ВЫЧИСЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА
При анализе ФГОС СПО [21; 22; 23] для педагогических специальностей мы определили, что соблюдена универсальность в следующих составляющих: области применения ФГОС; понятия и сокращения в рассмотренных разделах; описание и перечень общих и профессиональных компетенций; программа подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ), содержание которой дано в схеме 1. Отмеченная нами «единость» (идентичность) отображается во всех ФГОС СПО независимо от получаемой
студентами специальности. Наличие изменений в разделах: «Характеристика подготовки и профессиональной деятельности выпускников», из ППССЗ «Содержание третьего профессионального цикла
(П.00)».
В компетентностном подходе в качестве понятий выступают две ключевые категории – «компетенция» и «компетентность».
Которые разрабатывали И.А. Зимняя, В. Хутмахер, Ю.Г. Татур, В.И. Байденко и многие другие.
Понятие компетенция:
1. В. Хутмахер сравнил понятие «компетенция» с понятиями «умение», «компетентность», «способность» и «мастерство».
2. Дж. Равен добавляет к вышеперечисленному «готовность», «отношение» и «самоконтроль».
3. Ю.Г. Татур и В.И. Байденко вводят для личности её качества (смелость, честность и выносливость) [6;18] и черты (работоспособность, прилежность и терпимость) [6, с. 8; 14], а С.Е. Шишов характеризует её как общие способности у специалиста [26, с. 34].
4. В работах разных авторов видим соотнесение понятий «компетентность» и «деятельность»: В.
Хутмахер конкретизировал понятие «компетенция»: «Оно находится ближе к определению его как «Я
знаю, как», чем «Я знаю, что»» и, ориентируясь на Н. Хомского, «характеризует действие»; А.В. ХуторМонография | www.naukaip.ru
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ской [24, с. 63] назвал «образом будущего и ориентиром для освоения нового». В.С. Леднев отмечает,
что это отношение, существующее между знанием и действием человека в деятельности [15].

Схема 1. Содержание программы подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ)
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Также «компетенция» как способность применять знания, умения и личностные качества для
успешной деятельности в определенной предметной области [10].
На основе анализа научно-педагогической литературы мы уточнили содержание определения
общая компетенция – это общепринятое требование ФГОС к уровню современного образования, отражающему наличие у студента суза ориентира деятельности при демонстрации образовательных результатов (полученных знаний), основанных на возможностях и способностях.
Подготовку компетентного специалиста среднего звена раскроем через второе понятие – «компетентность», неоднократно упомянутое в ФГОС СПО. В его раскрытии в научном сообществе существуют две точки зрения.
Первая: понятие «компетентность» рассматривают как общую характеристику, сочетающую в себе несвязное содержание составляющих, таких как личностные возможности обучаемого, его квалификация (знания и опыт, уровень образованности) [9, с. 63]; программа действий [12]; ценностносмысловые ориентации (умения, навыки и способности) [11, с. 6]; предметно-специфические знания;
умение в общении между обучающимися, работа в коллективе (группе) [17, с. 203]; успешная деятельность в определенной области [19, с. 3].
И.А. Зимняя считает, что данный термин выступает широким понятием, охватывающим в себе
ряд «компетенций» [13, с. 22]. А.В. Хуторской [25, с. 59] и Г.С. Трофимова [20] под термином «компетентность» подразумевают владение человеком соответствующими компетенциями.
Мы полностью согласны со второй точкой зрения. «Компетентный специалист среднего звена»
– это многосоставное понятие, включающее ряд компетентностей, содержащих в себе объединенные
по характерным признакам компетенции (базисные характеристики) личности, которые основаны на
полученном опыте и результатах обучения: знания, умения, усвоенные навыки взаимодействия и сотрудничества, разрешенность социальных ситуаций и соотнесенность собственной ролевой приоритетности в обществе.
Разберем содержание понятия «компетентный специалист среднего звена». Вторая группа
учёных её рассматривает как общее - широкое понятие содержащее ряд компетенций (с собственными
показателями: знаниями, способностями, умениями и различными личностными характеристиками):
И.А. Зимняя считает, что данный термин выступает широким понятием, охватывающим в себе ряд содержащихся «компетенций» [1, с. 22]. А.В. Хуторской [25, с. 59] и Г.С. Трофимова [20], под термином
«компетентность» подразумевают владение человеком соответствующими компетенциями. Мы полностью согласны со второй точкой зрения итак, компетентный специалист, среднего звена – это показательная характеристика, включающая ряд компетентностей (общеприкладную (ОПр.К), социальногражданскую (СГК) и профессионально-предметную (ППК)) содержащих в себе объединенные по характерным признакам компетенции, знания и умения, являющиеся комплексом показателей (образовательные результаты) которыми выпускник владеет по окончанию процесса обучения в образовательной организации. Все компетентности отображены в таблице 1.
Применим следующую формулу: коэффициент «К» (единичная компетенция) =  УЦ (учебные
циклы) (ОГСЭ (ДЕ)+ЕН (ДЕ)+ОП (ДЕ)+ ПМ (ДЕ) + Пр. (уп.+пп.)). Объединяем компетенции, заявленные
в ФГОС СПО-3, чтобы найти общее между ними и выделить компетентности, формирующие компетентность специалиста среднего звена, благодаря проведенному расчёту результатов в таблицах 1 - 2.
Таблица 1
Требования к результатам освоения программы ПССЗ в сузе на основе ФГОС СПО – 2 и 3
поколения
ФГОС СПО (2009-2010 гг.) для: 44.02.02 (НК); 44.02.03
ФГОС СПО (2014 г.) для: 44.02.02 (НК);
(КП); 44.02.01 (ДО)
44.02.03 (КП); 44.02.01 (ДО)
5.1. Учитель (воспитатель детей дошкольного возраста) начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК6 Работать в коллективе и команде, взаимодействие с руководством, коллегами и социальными
партнерами.
ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса.
ОК8 Самостоятельно определить задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, содержания,
смены технологий.
ОК10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизнедеятельности.
ОК11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, её регулирующих.
5.2. Учитель начальных классов (и начальных классов компенсирующего и коррекционноразвивающего образования)/воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными компетенциями соответствующими видам деятельности (НК; КП; ДО):
5.2.1. Преподаватель по образовательным программам начального общего образования (НК). Преподаватель по образовательным программам начального общего образования в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования (КП). Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития (ДО):
ПК1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки/занятия (НК; КП). Планировать мероприятия,
направленные на укрепление здоровья ребенка (ДО).
ПК1.2 Проводить уроки/занятия (НК; КП). Проводить режимные моменты возрастом (ДО).
ПК1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения (НК; КП).
Проводить мероприятия по физическому воспитанию (ДО).
ПК1.4 Анализировать уроки/занятия (НК; КП). Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием
здоровья каждого ребенка (ДО).
ПК1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам начального
общего образования (НК). Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам начального общего образования (КП). Отсутствует (ДО).
5.2.2. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся (НК). Организация внеурочной деятельности и общения учащихся и общения младших школьников в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения (КП). Организация различных видов деятельности и общения детей (ДО):
ПК2.1 Определять цели и задачи внеурочной деятельности общения, планировать внеурочные занятия
(НК; КП). Планировать различные виды деятельности и общения детей (ДО).
ПК2.2 Проводить внеурочные занятия (НК; КП). Организовывать различные игры (ДО).
ПК2.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся (НК; КП). Организовывать посильный труд и самообучение (ДО).
ПК2.4 Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий (НК; КП).
Организовывать общение детей (ДО).
ПК2.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения обучающихся (НК; КП). Организовывать продуктивную деятельность (ДО).
ПК2.6 Отсутствует (НК). Отсутствует (КП). Организовывать и проводить праздники и развлечения для
детей раннего и дошкольного возраста (ДО).
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

23

ПК2.7 Отсутствует (НК; КП). Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей (ДО).
5.2.3. Классное руководство (НК; КП). Организация занятий по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования (ДО):
ПК3.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты (НК; КП). Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми (ДО).
ПК3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу (НК; КП). Проводить занятия с
детьми дошкольного возраста (ДО).
ПК3.3 Проводить внеклассные мероприятия (НК; КП). Осуществлять контроль (ДО)
ПК3.4 Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий (НК; КП). Анализировать занятия (ДО).
ПК3.5 Определять цели и задачи, планировать работу с родителями (лицами, их замещающих) (НК;
КП). Вести документацию обеспечивающую организацию занятий (ДО).
ПК3.6 Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся (НК; КП).
ПК3.7 Анализировать результаты работы с родителями (НК; КП). Отсутствует (ДО).
ПК3.8 Координировать деятельность работников образовательной организации (НК; КП). Отсутствует (ДО).

5.2.4. Методическое обеспечение образовательного процесса (НК; КП). Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации (ДО).
ПК4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе ФГОС (НК; КП). Определять цели, задачи и
планировать работу с родителями (ДО).
ПК4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду (НК; КП). Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания (ДО).
ПК4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии (НК; КП).
Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их заменяющих) к организации мероприятий в группе (ДО).
ПК4.4 Оформлять педагогические разработки (НК; КП). Оценивать и анализировать результаты работы
с родителями, корректировать процесс взаимодействия с ними (ДО).
ПК4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального общего образования (НК; КП). Координировать деятельность сотрудников (ДО).
5.2.2. Отсутствует (НК). Отсутствует (КП). Методическое обеспечение образовательного процесса (ДО):
ПК5.1 Отсутствует (НК). Отсутствует (КП). Разрабатывать методические материалы на основе примерных программ (ДО).
ПК5.2 Отсутствует (НК). Отсутствует (КП). Создавать в группе предметно-развивающую среду (ДО).
ПК5.3 Отсутствует (НК). Отсутствует (КП). Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования (ДО).
ПК5.4 Отсутствует (НК). Отсутствует (КП). Оформлять педагогические (ДО).
ПК5.5 Отсутствует (НК). Отсутствует (КП). Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования (ДО).
Ранжировав полученные результаты, мы установили закономерность, встречаемости компетенций. Таблица 2 состоит из двух частей – верхней (в которой общие компетенции «ОК») и нижней (в которой профессиональные компетенции «ПК»). Переходим к первым трём рангам (1,5; 3; 4,5) компетенций (ПК: 4.1-4.5): позиция ранга говорит о частой встречаемости (и закономерности) в ФГОС СПО. Таким образом, делаем первый вывод: данные компетенции фигурируют во всех ФГОС СПО и являются
обязательными для всех профессий.
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Таблица 2

Ранг

1
2,5
4
6
8,5
10,5
1,5
3
4,5
6
7
8,5
10
11,5
13
14,5
16
17
18
19
20
21,5
23
24,5
26,5
28
29,5

Результаты ранжирования компетенций ССЗ из ФГОС СПО
Средний
Номер компеОбщее количество ДЕ
Специальности
балл
тенции
формирующих компетенцию
НК
КП
Общие компетенции специалиста среднего звена
50
ОК 4
48
51
50
97%
98%
49
ОК 2
47
50
51
95%
96%
ОК 3
47
50
50
95%
96%
48
ОК 6
49
50
45
100%
96%
47
ОК 1
45
48
49
91%
92%
ОК 5
49
50
42
100%
96%
ОК 11
47
47
47
95%
90%
46
ОК 7
45
47
47
91%
90%
ОК 9
45
47
48
91%
90%
41
ОК 8
45
48
30
91%
92%
ОК 10
45
47
30
91%
90%
Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности
36
ПК 4.2
44
47
16
90%
90%
36
ПК 4.3
44
48
15
90%
92%
33
ПК 4.1
41
44
13
83%
85%
32
ПК 4.4
39
42
16
79%
81%
32
ПК 4.5
39
42
16
79%
81%
28
ПК 1.1
28
35
22
52%
67%
30
ПК 1.2
31
33
21
63%
63%
26
ПК 1.3
27
31
21
55%
60%
26
ПК 2.2
24
27
28
49%
52%
25
ПК 2.1
22
26
28
45%
50%
24
ПК 1.4
25
28
19
51%
54%
24
ПК 2.3
20
23
28
41%
44%
23
ПК 3.2
20
22
27
41%
42%
22
ПК 2.4
17
20
28
35%
60%
22
ПК 3.3
20
22
23
41%
42%
21
ПК 2.5
17
17
28
35%
33%
20
ПК 3.4
18
20
22
37%
38%
19
ПК 3.1
15
17
26
31%
33%
17
ПК 3.5
15
16
20
31%
31%
16
ПК 1.5
24
26
49%
50%
15
ПК 5.2
45
15
ПК 5.3
45
14
ПК 5.1
42
13
ПК 5.4
39
13
ПК 5.5
40
11
ПК 3.6
16
18
33%
35%
11
ПК 3.7
15
17
31%
33%
10
ПК 2.7
30
9
ПК 3.8
13
15
26%
29%
9
ПК 2.6
28
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ДО
94%
96%
94%
85%
92%
79%
89%
89%
90%
57%
57%
30%
28%
24%
30%
30%
41%
39%
39%
54%
54%
36%
54%
51%
54%
43%
52%
41%
49%
38%
85%
85%
79%
73%
75%
58%
54%
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Таблица 3
Ранг
1
2
3,5
5,5
7
8,5
1
2,5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ранжирование компетенций ССЗ на примере технических специальностей
Общее количество ДЕ
Специальности
Номер комформирующих компетенпе-тенции
СЭГГ
ТОА
цию
Общие компетенции (ОК) специалиста среднего звена
ОК 4
22
19
27
95%
95%
ОК 3
22
20
24
100%
100%
ОК 6
22
20
23
100%
100%
ОК 8
21
19
25
95%
95%
ОК 2
22
20
22
100%
100%
ОК 5
21
19
24
95%
95%
ОК 1
21
19
23
95%
95%
ОК 7
21
19
21
95%
95%
ОК 9
21
19
21
95%
95%
Профессиональные компетенции (ПК), соответствующие видам деятельности
ПК 1.1
9
15
18
41%
75%
ПК 1.2
8
15
18
36%
75%
ПК 1.3
8
15
18
36%
75%
ПК 2.2
10
9
21
45%
45%
ПК 2.3
10
12
16
45%
60%
ПК 2.1
9
7
17
41%
35%
ПК 3.2
9
20
41%
ПК 3.1
7
18
32%
ПК 1.5
24
ПК 1.4
8
24
36%
ПК 2.4
9
41%
ПК 3.4
7
32%
ПК 3.3
6
27%
-

ТМ
100%
88%
85%
93%
81%
88%
85%
78%
78%
67%
67%
67%
78%
59%
63%
74%
67%
89%
89%
-

Проведя анализ дидактических единиц, участвующих в формировании ПК, пять компетенций
формируют: общегуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ), естественнонаучный (ЕН) и общепрофессиональные (ОП) циклы и профессиональные модули (ПМ 1-4) и практика (Пр.). Все входящие в них дисциплины универсальны и встречаются у всех педагогических специальностей.
Следующие (ПК: 1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 2.1; 1.4; 2.3), занимающие ранги 6; 7; 8,5; 10 и 11,5, образуют
общепрофессиональный цикл, профессиональные модули (ПМ 2-3) и практика. Они относятся к области демонстрации способностей, знаний и умений в планировании и организации учебных занятий и
внеурочной деятельности, с осуществлением анализа, контроля, диагностики, с использованием технического оснащения и методического обеспечения учебного материала и отчетной документации.
Мы объединили их в одну группу и назвали «общепрофессиональными компетенциями» (ОПК).
Итак, общепрофессиональные компетенции – это компетенции, формирующиеся преимущественно
общепрофессиональными дисциплинами, и 1 и 2 профессиональными модулями. Они присутствуют в
полном составе у всех специалистов (различных специальностей), а по результатам освоения их студент демонстрирует способности и умения в планировании занятий, в знании средств работы с методической документацией и её оформления.
Рассмотрим компетенции (табл. 2 (ПК: 1.2; 2.4; 2.5; 3.1-3.5)), занимающие при ранжировании ранги 13-14,5-16-20. Их формируют общепрофессиональные дисциплины, профессиональные модули (ПМ
2 и 3) и практика. Эти компетенции фигурируют во всех ФГОС СПО и являются обязательными для
всех специальностей. Допускаем, что и у специальностей не педагогического профиля они тоже приМонография | www.naukaip.ru
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сутствуют. Компетенции относятся к области деятельности специалиста среднего звена и учитывают
практические способности в проведении учебных и внеучебных занятий; в анализе результатов; при
кураторской деятельности; в применении форм и средств работы с учащимися (см. табл. 2).
Все три компетенции мы объединяем в одну группу и называем её «специализированными компетенциями» (Сп.К) – все профессиональные компетенции формируются общепрофессиональными
дисциплинами, профессиональными модулями 2-3, они есть в наличии у всех специалистов, но различаются по требованиям к профессиям и демонстрации способностей в проведении занятий и осуществлении классного руководства с последующим сопровождением учащихся.
Рассмотрим следующие компетенции (табл. 2, ПК 2.6-2.7; 3.6-3.8; 5.1-5.5), занимающие при ранжировании ранги с 21,5 по 29,5. Данные компетенции фигурируют не во всех ФГОС СПО и необязательны для всех специальностей. Эти компетенции в области применения узконаправленны, согласно
поставленным профессией целям и задачам. Студент суза демонстрирует практические способности:
осуществляет анализ работы с родителями; координирует деятельность работников образовательной
организации и работает с обучаемым контингентом.
Третья группа компетенций – «узкоспециализированных» (Уз.К) присуща специалисту рассмотренным педагогическим специальностям. Студент суза демонстрирует практические способности в работе с родителями обучающихся и системном подходе к деятельности с коллегами в образовательной
организации при координации совместных действий.
На втором примере специалиста среднего звена по техническим специальностям.
Таблица 3, состоит из двух половин первой верхней (в которой ОК) и второй, где все (ПК). Переходим к первым трём компетенциям (ПК: 1.1; 1.2; 1.3), занимающие при ранжировании ранги (1; 2,5; 4),
позиция ранга говорит о частой встречаемости, и закономерности, в ФГОС СПО (а мы сравниваем три
специальности технического профиля), данные компетенции фигурируют во всех ФГОС СПО и являются обязательными для всех профессий, мы допускаем, что и не для технических.
Формируют (ПК: 1.1; 1.2; 1.3) общепрофессиональные дисциплины. Компетенции относятся к области демонстрации способностей, знаний и умений применительно к оборудованию и средствам индивидуальным для специальности (детали, технические узлы, автотранспорт). Все три компетенции
объединены в одну группу ОПК. Итак, общепрофессиональные компетенции – это те компетенции, которые формируются преимущественно общепрофессиональными дисциплинами, и присутствующие в
полном составе у всех специалистов (различных специальностей), а по результатам освоения их, студентами демонстрируются способности и умения в знании оборудования и средств, применяемых в
профессиональной деятельности.
Рассмотрим следующие позиции, а таблице 1 (ПК: 2.1; 2,2; 2,3), при ранжировании ранги (6-4-5),
данные компетенции фигурируют во всех ФГОС СПО и являются обязательными для всех специальностей, мы допускаем, что и у не технического профиля они тоже есть в наличии. Проведем анализ участия в формировании ПК дидактических единиц: ОП (60% у СЭГГ, 89% у ТОА, 100%-ТМ большинство
дисциплин универсальны и встречаются во всех профессиях); МДК (единично 1-2 дисциплины в зависимости от специальности - МДК); Пр. (100%).
Преимущественно формируют (ПК: 2.1; 2.2; 2.3) общепрофессиональные дисциплины, а единичные встречаются только у одной специальности. В следующих дидактических единицах: (ОП 06 «Правила безопасности дорожного движения» - ТОА); (ОП 02 «Компьютерная графика», ОП 06 «Процесс
формообразований и инструментов», ОП 07 «Технология оборудования», ОП 08 «Технология машиностроения», ОП 09 «Технологическая оснастка», ОП 10 «Программирование для автоматизированного
оборудования – ТМ). Компетенции относятся к области демонстрации студентами суза знаний и практических способностей при организации объектов и структурных подразделений с обеспечением компонентов (контроля, оценивания, анализа и планирования).
Все три компетенции объединены в Сп.К – это все профессиональные компетенции, формирующиеся преимущественно общепрофессиональными дисциплинами, и имеющиеся в наличие у всех
специалистов, но различающиеся по требованиям к различным профессиям, и демонстрации области
способностей в организации объектов и структурных подразделений с обеспечением компонентов (конМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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троля, оценивания, анализа и планирования).
ПК: 3.2; 3,1; 1,5; 1,4; 2,4; 3,4; 3,3, занимающие при ранжировании ранги (7-8-9-10-11-12-13). Таким
образом, делаем вывод, данные компетенции фигурируют не во всех ФГОС СПО и являются не обязательными для всех специальностей, мы допускаем, что большинство встречаются только у одной профессии или у двух (Пр.: СЭГГ и ТМ, а у специальности ТОА, данных компетенций нет). Проведем анализ участия в формировании ПК дидактических единиц: ЕН (единично 1-2 дисциплины в зависимости
от специальности); ОП (40% у СЭГГ; 100%-ТМ большинство дисциплин универсальны); МДК (в основном 2 дисциплинами 40-50%); Пр. (100%). Из вышесказанного преимущественно формируют (ПК: 3.2;
3,1; 1,5; 1,4; 2,4; 3,4; 3,3) общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули. Область
применения, их, то они узконаправленны, согласно поставленным профессией целям и задачам, студенты суза демонстрируют практических способности: осуществляют текущее планирование; проводят
контроль и оценку показателей качества работы или продукции; соблюдают охрану труда.
Третья группа, Уз.К (ПК1.4; ПК1.5; ПК2.4; ПК3.1; ПК3.2; ПК3.3) – присуща специалистам одной
специальности, студенты суза демонстрируют практические способности: осуществляют текущее планирование, проводят контроль и оценку показателей качества работы или продукции, и соблюдают
охрану труда.
1.3 ФОРМУЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОПИСАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
СРЕДНЕГО ЗВЕНА В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Содержание понятия социально-гражданской компетентности и её составляющих при обучении
студентов в колледже на рисунке 1. Проанализировав таблицы 1 - 3, следует дать формульное значение понятия специалиста среднего звена смотреть таблицу 4.
Таблица 4
Формульное представление понятия «специалиста среднего звена» (согласно ФГОС СПО)
Компетентность ССЗ
Формула
компетентности
Общие компетенции
СоциальноСГК = среднее значение коэф. К (ОК1+ОК2+ОК3+ОК4+ОК5+ ОК6+ОК11)
гражданская компетентность (СГК)
Общеприкладная
Опр.К = среднее значение коэф. К (ОК7+ОК8+ОК9+ОК10)
компетентность
(ОПр.К)
Профессиональные компетенции
ПрофессиональноППК = коэф. К ОПК (ПК 1.1 + ПК 1.2 + ПК 1.3 + ПК 1.4 + ПК 2.1 + ПК 2.2 + ПК 2.3
предметная
+ ПК 4.1 + ПК 4.2 + ПК 4.3 + ПК 4.4 + ПК 4.5) + коэф. К Сп.К (ПК 2.4 + ПК 2.5 +
компетентность (ППК) ПК 3.1 + ПК 3.2 + ПК 3.3 + ПК 3.4 + ПК 3.5) + коэф. К Уз.К (ПК 1.5 + ПК 2.6 + ПК
2.7 + ПК 3.6 + ПК 3.7 + ПК 3.8 + ПК 5.1 + ПК 5.2 + ПК 5.3 + ПК 5.4 + ПК 5.5)
Классификации ОК, входят в состав социально-гражданской компетентности на основе ФГОС
СПО, рассмотрено рядом авторов:
- результат сформированности социально-трудовой активности А.С. Амиров (2011).
- социальные компетенции формирует (СПО), а в социально-личностные (ВО) и общие профессиональные компетенции Г.М. Белова (2011).
- социально-профессиональная компетентность, характеризующаяся тремя компонентами: «ценностно-мотивационным»; «мотивация профессиональной деятельности»; «познавательный»; «операционно-деятельностный» (приемы, способы, операции профессиональные действия) Н.И. Нагимова
(2009) [5, с. 19-20].
Монография | www.naukaip.ru
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Рис. 1. Теоретическая модель формирования социально-гражданской компетентности
специалиста среднего звена
- «личностная (персональная) компетенция». По их мнению, это совокупность знаний, умений,
навыков и социально-личностных качеств, позволяющих личности сохранять психологическое и физическое здоровье, потребность в самопознании, в саморазвитии, самоактуализации и самореализации в
профессии. Она включает следующие компетенции: интраперсональная, самопланирования, самореализация, самоактуализация, управление временем, здоровьесбережение (готовность и умение сохранять своё психическое и физическое здоровье) Е.М. Сартакова, О.Н. Шахматова (2008) [7, с. 12].
- входят в ФГОС в группы компетенций: социально-личностную, общепрофессиональную, общенаучную, специальную и организационно-управленческую Е.М. Зайцева (2007) [2, с. 19-20].
- знания о социальной действительности и социальных умениях, и навыках;
- социально-личностные характеристики (помогающие выстроить собственное поведение, учитывая особенности социальной ситуации и эффективного выполнения социальной роли). Разработана на
основе социально-ролевой концепции (Я-: гражданин, друг, будущий муж/жена, будущий работник) О.Н.
Мачехина (2007) [4, с.19-20].
- «социально-личностные и общекультурные компетенции» ФГОС СПО (2002):
1) способность к социальному взаимодействию (с обществом, коллективом, друзьями и семьей, к
сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности, уважению и принятию друг друга и демонМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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страция социальной мобильности);
2) готовность к кооперации с коллегами на работе, в коллективе (знакомство с методами управления трудом, умение организовывать работу и принимать правильные решения, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе);
3) способность осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с
учётом принятых в обществе норм;
4) готовность понимать нравственные обязанности человека по отношению к обществу, самому
себе и другим людям; способность к осмыслению социологической информации и её анализу;
5) наличие умений приводить доказательства в совместной деятельности;
6) понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии и проявления к ней
устойчивого интереса [3].
Социально-гражданская компетентность обучающихся в нашем исследовании - это интегративная, постоянно развивающаяся характеристика личности, определяющая готовность и способность
осуществлять профессиональную и социальную деятельность на основе усвоенных гражданских знаний и ценностей, полученных навыков социального опыта и кооперативного взаимодействия в активном конструктивном поведении
Социально-гражданскую компетентность образуют три ступени (для студента как личности, для
академической группы и образовательной организации):
1) «личностная» – умение адаптироваться к учёбе в образовательной организации, выраженное
способностями в принятии студентами обязательств социального характера, характеризующееся высокой образовательной деятельностью и стремлением к выполнению гражданской причастности к обществу и окружающей действительности;
2) «деятельностно-коллективная» – способности и умения студента в освоении межличностных
взаимодействий и демонстрация готовности к соблюдению своих обязанностей перед коллективом, выраженная в эффективном общении, собственном восприятии окружающего социума и работе в команде;
3) «гражданская компетенция»– развивающиеся личностные качества, объединяющие способности и возможности к освоению студентами правовых, гражданских знаний и умений, необходимых для
успешной демонстрации социального и ролевого опыта в социуме [8].
Рассмотрим классификацию общих компетенций из ФГОС СПО специалиста среднего звена в
контексте содержания СГК в таблице 5.
Таблица 5
Содержание СГК специалиста среднего звена
Перечень
ФГОС
СПО

Личностные характеристики студентов при формировании СГК
- демонстрация знаний конституции РФ и опыта гражданина РФ, и умений к обучению
в коллективе и чрез коллектив.

ОК2:

- способность к анализу собственностей деятельности и
действий других, студентов
при участии в разноплановой
работе учебного и внеучебного характера.

Показатели
СГК

Содержание показателя в контексте СГК

Личностная компетенция (ЛК)
1) Умения к обучению
Умение к обучению (студент демонстрирует практические умения в учении);
2) Знание основ КонстиСтудент приобретает правовые знания в освоении
туции
дисциплин ПССЗ;
3) Склонность к деяСтудент колледжа осуществляет самостоятельтельности
ный выбор профессии и ценит получаемую специальность;
4) Ожидания от професСтудент выстраивает планы на будущее, где, он
сии
применит полученные знания;
5) Умение рефлексировать
6) Гражданское участие.

Умение рефлексировать (важнейший механизм
познания самого себя);
Студент стремится стать законопослушным гражданином и желает быть в центре общественных
событий.
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Перечень
ФГОС
СПО
ОК6:

ОК7:

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
Личностные характеристики студентов при формировании СГК

Показатели
СГК

Содержание показателя в контексте СГК

Деятельностно-коллективная компетенция (ДКК)
- способность к проявлению
7) Эмпатийность
Эмпатийность группы – это отношение к другой
интерактивной стороны обличности, умение, основанное на вхождении эмщения в учебном взаимодейпатирующего в резонанс;
ствии.
У студентов присутствует умение не ущемлять
8) Толерантность
других, терпимо относиться к чужому мнению и
внутригруппового
поведению.
взаимодействия.
- демонстрация умения и знания студентов о нормализации и удерживании положительных отношений, поддерживания и сохранение успешного сотрудничества в межличностном взаимодействии;
- умение и способность выполнять свои общественные
обязанности при взаимодействии, и сотрудничестве в
академической группе.

ОК3:

- осознанность отношения
студентов к сохранению своего здоровья и демонстрация
умения в осуществлении собственной деятельности.

ОК8:

- умение студентов принимать
обязательства социального
характера при обучении в
коллективе с демонстрацией
волевых личностных характеристик;
- способность осознано относиться к выбранной специальности и проявлять активную деятельность в образовательной организации.

9) Знание о коллективной деятельности
10) Знание основ индивидуального и коллективного взаимодействия

Коллективная деятельность – готовность работать
совместно в коллективе;
Студенты взаимодействуют, стараясь работать в
коллективе, и команде и учатся брать на себя
ответственность за работу членов команды;

11) Сплоченность группы

Студенты академической группы демонстрируют:
сплочённость группы (принадлежность каждого
студента к академической группе, проявляющаяся
в заинтересованности в решении проблем);
12) Отношения в группе
Экспансивность группы – это стремление студентов к общению, включающее индивидуальную
субъективную оценку одногруппников, на которой
обучаемые основываются при взаимодействии и
сотрудничестве;
13)Направленность на
У студента это подсознательное стремление к
совместную
общению и сотрудничеству в учебном коллективе,
деятельность
в котором он готов утверждаться и занимать лидерские позиции;
Активность каждого обучаемого, демонстрирую14) Групповая активщего желание и направленность на участие во
ность.
всех мероприятиях академической группы.
Гражданская компетенция (ГК)
15) Физическая подгоФизическая подготовленность (умение обучаемых
товленность
выполнять физкультурную деятельность);
Студент умеет соблюдать режим труда и отдыха,
16) Уровень
самостоятельно и постоянно занимается физкульздоровья
турой и спортом,
17) Знание педагогических обязательств по
специальности
18) Волевая регуляция в
преподавании образовательных программ
19) Последовательность организации
внеурочной деятельности
20) Выбор оптимальных

Педагогические обязательства (интерес к деятельности по специальности и выполнение обязанностей с получением своевременного и высокого результата);
Приложение максимальных усилий с осуществлением чёткого планирования своих действий, несмотря на препятствия, при пробелах в званиях и
навыках;
Выполнение деятельности на основе борьбы с
собственным страхом и пессимистическими эмоциями;
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Личностные характеристики студентов при формировании СГК

Показатели
СГК
вариантов поведения
при проведении классного руководства
21) Непрерывность работы, в разработке методического обеспечения
22) Социальная активность

23) Гражданская позиция
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Содержание показателя в контексте СГК

Выполнение деятельности чётко, своевременно и
быстро, с расчётом всех вариантов собственных
действий;

Устойчивое стремление к преодолению препятствий в деятельности, невзирая на возникающие
преграды и неудачи;
Социальная активность – это систематическое и
мотивированное участие в общественной и политической жизни, то есть осознанное отношение,
сочетающее в себе творческий и волевой компонент, основанный на отношении человека к труду;
Гражданская позиция проявляется в практической
деятельности личности. Когда студент принимает
участие в каких-либо событиях, он выражает собственное мнение и отношение к происходящему,
демонстрируя собственные идеалы, эталоны.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА
2.1 Исследование социально-гражданской компетентности студента колледжа
Программа по формированию специалиста – гражданина, должна содержать обязательно получение знаний, навыков, умений и компетенций, которые в совокупности дают социально-гражданскую
компетентность.
Цель программы: сформировать социально-гражданскую компетентность студентов. Понятие социально-гражданской компетентности понимается как интегративная, постоянно развивающаяся характеристика личности, определяющая готовность и способность в осуществление деятельности на основе усвоенных знаний, сформированности гражданской позиции и полученных навыков социального
опыта согласно требований к профессии учитывающих правовую и законодательную основу обучения в
колледже.
Задачи программы:
1. У студентов активизируется интерес к изучению истории России и формированию чувства
уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, и сохранение памяти о подвигах защитников Отечества.
2. Появляются углубление знания граждан о событиях, ставших основой государственных праздников и памятных дат России и ее регионов.
3. Повышается интерес студента - гражданина к гуманитарным и естественно наукам.
4. Развитие у студенчества чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, Государственному
гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, символам и памятникам
Отечества.
5. Повышается интереса граждан - специалистов к военной истории Отечества и памятным датам.
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6. Развивается спортивно-патриотическое воспитание, способствующее успешному выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
7. Зарождается волонтерское движение как важный элемент гражданско-патриотического воспитания, что будет способствовать повышению уровня консолидации и взаимного доверия граждан.
Таблица 6
Структура содержания программы формирования социально-гражданской компетентности
студентов
Структура
Содержание
Знания
Права и обязанности человека, конституционное и трудовое право по получаемой
специальности, история и текущая политика, культурное разнообразие и наследие,
влияние государства на политику и общество, образовательная политика государства, научно-исследовательский потенциал обучающих технологий, критическая рефлексия
Навыки
Деятельностно-коллективная компетенция: разрешение конфликтов, межличностные
отношения, как со студентами академической группы так и со студентами других
групп, аргументация и принятие решений, общение, дискуссионные навыки, активное
слушанье, совместная коллективная деятельность, решения проблем в условиях неопределенности, оценка риска, сотрудничество
Отношения
Личностная компетенция: политическое доверие, правовой интерес, правовая и политическая эффективность, независимость, устойчивость, уважение к другим людям и
культурам, открытость к переменам, расхождения во мнениях и принятие совместных
решений, социальное участие в качестве активных граждан – специалистов, влияющих на студенческую общественность, гражданское общество и политику
Ценности
Гражданская компетенция: права человека, демократия, гуманность, любовь к детям,
гендерное равенство, приверженность к миру и ненасилию, социальная ответственность гражданина - специалиста, социальная справедливость и равенство, гражданское участие
Идентичность Личностная идентичность гражданина – специалиста, идентичность студенческого
сообщества, национальная идентичность, глобальная идентичность
Структура содержания программы социально-гражданской компетентности готовящей гражданина – профессионала в образовательной организации (см. таблицу 6).
В результате обучения студенты должны освоить три уровня формирования социальногражданской компетентности: учебно-образовательная зрелость, личностно-профессиональная зрелость и социально-гражданская зрелость.
В результате освоения программы у студентов происходит содействие укреплению и развитию
общенационального сознания обучаемых, становление высокой нравственности, гражданской солидарности россиян, воспитание у граждан - специалистов чувства гордости за исторические и современные достижения страны, уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов,
улучшение межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитание граждан в духе уважения к
Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной жизни, содействие созданию
условий для реализации конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского
долга рассмотрим показатели СГК в таблице 7.
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Таблица 7
Ключ к исследовательской методике сформированностисоциально-гражданской
компетентности Л.С. Бороненковой

Показатели (оценка по
методикам)/ Уровни
СГК

«1» – низкий
(0-1 балл)
неудов.

Система оценки уровней
«2» – ниже средне«4» – выше
«3» – средний
го
среднего
(3-3,9 балла)
(2-2,9 балла)
(4-4,9 балла)
неудовлетв.
удовлетв.
хорош.

пассивно-ознакомительный

субъектно-функциональный

«5» – высокий (5-5,9
балла)
отличн.
активнопрогностический

Знаньевой компонент СГК
П 1. Методика определения динамики качества обучения студентов
П 2. Методика на определение знаний Конституции РФ
П 7. Динамики качества
проведения внеучебной
деятельности – участие
в КММ
П 8. Методика на знание
индивидуального и коллективного участия во
взаимодействии
П 15. Методика на определение знаний по специальности – педагогическая компетенция
П 3. Определение
склонности студентов к
деятельности

П 4. Модификация
направленности и ожиданий личности от профессии
П 9. Диагностика уровня
эмпатии
П 10. Толерантность
внутригруппового
взаимодействия
П 16. Диагностика
социальной активности
П 17. Диагностика
гражданской позиции

0-1
-

0-1
-

-

2-2,9

3-3,9

4-4,9

1-4
1- (2,00-2,09)
2- (2,40-2,49)
3- (2,60-2,69)
4- (2,90-2,99)

5-6
5- (3,00-3,40)
6- (3,50-3,90)

7-8 б.
7- (4,00-4,40)
8- (4,50-4,90)

2,0-2,9

3,0-3,9

4,0-4,9

5,0-5,9

1-4
1- (2,00-2,09)
2- (2,40-2,49)
3- (2,60-2,69)
4- (2,90-2,99)
1-4
1- (2,00-2,09)
2- (2,40-2,49)
3- (2,60-2,69)
4- (2,90-2,99)

5-6
5- (3,00-3,40)
6- (3,50-3,90)

7-8
7- (4,00-4,40)
8- (4,50-4,90)

9-10
9- (5,00-5,40)
10- (5,50-5,90)

5-6
5- (3,00-3,40)
6- (3,50-3,90)

7-8
7- (4,00-4,40)
8- (4,50-4,90)

9-10
9- (5,00-5,40)
10- (5,50-5,90)

Ценностный компонент СГК
14,9-15,9
16-17
14,9-15,9
16-17
20,00-21,9
22,00-23,9
18-19
20-21
17-18
19-20
12-13
14-15

(А) 0-12,9
(Б) 0-12,9
(В) 0-17,9
(Г) 0-15,9
(Д) 0-14,9
(Е) 0-9,9

13,00-14,00
13,00-14,00
18,00-19,9
16-17,9
15-16
10-11

0,01-0,099
(от 1 до 30
чел.)

-

0,1-0,5
(31-61 чел.)

0-14
-

15-21
1-4
1- (2,00-2,09)
2- (2,40-2,49)
3- (2,60-2,69)
4- (2,90-2,99)

22-29

4-32
4-35

5-5,9
9-10
9- (5,00-5,40)
10- (5,50-5,90)

18,00-18,9
18,00-18,9
24,00-24,9
22,00-22,9
21,00-21,9
16,00-16,9

-

0,6-1
(62-92 чел.)

-

30 баллов и выше

5-6
5- (3,00-3,40)
6- (3,50-3,90)

7-8
7- (4,00-4,40)
8- (4,50-4,90)

9-10
9- (5,00-5,40)
10- (5,50-5,90)

33-64

65-96

97-128

129-160

36-70

71-105

106-140

141-175
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Показатели (оценка по
методикам)/ Уровни
СГК

«1» – низкий
(0-1 балл)
неудов.

Система оценки уровней
«2» – ниже средне«4» – выше
«3» – средний
го
среднего
(3-3,9 балла)
(2-2,9 балла)
(4-4,9 балла)
неудовлетв.
удовлетв.
хорош.

пассивно-ознакомительный
П 5. На определение
индивидуальной меры
рефлексии
П 6. Диагностика гражданского и политического участия
П 13. Определение восприятия индивидом
группы
П 12. Методика индекса
групповой сплоченности
П 11. Социометрия

П 14. Методика определения групповой активности
П 18. Экспресс-оценка
физического здоровья
П 19. Динамика показателей спортивных нормативов
П 20. Тест на определение степени силы воли
П 21. Опросник изучения
упорства
П 22. Тест на определение решительности
П 23. Опросник изучения
настойчивости
Зн. У/СГК = (П1 + П2 +
П7 + П8 + П15);
Цн. У/СГК = (П3 + П4 +
П9 + П10 + П16+П17);
П. У/СГК = (П5 + П6 +
П11 + П12 + П13 + П14+
П18 + П19+ П20 + П21 +
П22 + П23);
СГК = (Зн. У/СГК) + (Цн.
У/СГК) + (П. У/СГК).
ЛК = (П1 + П2 + П3 + П4
+ П5 + П6)
ДКК = (П7 + П8 + П9 +
П10 + П11 + П12 + П13 +
П14)
ГК = (П15 + П16 + П17 +
П18 + П19 + П20 + П21 +
П22 + П23)
СГК = (ЛК+ДКК+ГК):

субъектно-функциональный
Поведенческий компонент
114-147
(4-7 стен)_

«5» – высокий (5-5,9
балла)
отличн.
активнопрогностический

80-113
(1-3 стен)

-

1-30

31-60

61-90

91-120

121-150

1-3

4-7

8-10

11-12

13-14

0-4

5-6

7-10

11-14

15-19

9-12
12-0,1
11-0,3
10-1,0
9-1,99

7-8
(микрогруп.)
8-2,0
7-2,99

5-6
(микрогруп.)
6-3,0
5-3,99

3-4
(микрогруп.)
4-4,0
3-4,99

0-2 (микрогр.)
2-5,0
1-5,3
0-5,99

3-13

14-26

27-39

40-52

53-65

2-7

8-10

11-15

16-20

21-25

1-5

6-10

11-15

15-20

21-25

0-12

-

13-21

-

22-30

0-6

-

7-11

-

12-18

1-1,9

-

3-3,9

-

4-5

0-6

-

7-11

-

12-18

1-8

9-14

15-18

19-21

22-25

1-13

14-18

19-22

23-26

27-30

1-17

18-33

34-44

45-54

55-60

3-40

41-67

68-86

87-104

105-115

1-13

14-18

19-22

23-26

27-30

1-18

19-27

28-32

33-36

37-40

1-19

20-30

31-36

37-41

40-45

3-52

53-77

78-90

91-103

104-115
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2.2 АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ГРАЖДАНСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА
Для исследования и проверки сформированности социально-гражданской компетентности у студентов в колледже, автором Л.С. Бороненковой был разработан комплекс следующих методик:
1) Методика-диагностика динамики успеваемости студентов смотреть в таблице 8.
2) определения знаний индивидуального и коллективно-кооперативного участия во взаимодействии Л.С. Бороненковой:
1. Мне известно, диалог ….
а) – это форма разговора, характеризующаяся: ситуативностью, непроизвольностью (случайность возникшей мысли), реактивностью (слова являются реакцией на высказывание собеседника),
осведомленностью (всем известна суть беседы), малой организованностью (разговор происходит сам
по себе).
б) – это речь действующего лица, включающая разговор, не предполагающий непосредственного
отклика (обращение к слушателю и его реплики).
в) – это нормальная, ежедневная речь, осуществляемая людьми в виде «обычного» языка.
2. При организации диспута формируется цель - ….
а) подразумевающая публичное обсуждение каких-либо проблем, спорных вопросов в беседе.
б) разобраться, насколько реальная жизнь или повседневное поведение людей, отвечает правовым нормам.
в) основанная на усилиях спорящих сторон, направленных на утверждение собственной точки
зрения по обсуждаемому вопросу.
3. Взаимодействие направлено на….
а) личный контакт воспитателя, с воспитанником изменяющий его поведение, деятельность и отношения.
б) личный контакт, оказывающий влияние в развитие взаимоотношений коллектива его взаимопонимания, взаимных действий и взаимовлияния.
в) многоплановый процесс установления контактов между людьми (межличностное общение) порождаемое потребностями совместной деятельности сочетающего в себе три процесса коммуникацию
(обмен информацией), интеракцию (обмен действиями) и социальную перцепцию (восприятие и понимание партнера по диалогу).
4. Путями развития взаимодействия является, организация:
а) субъектных отношений; совместной деятельности; заботы и заинтересованности друг в друге;
способов совместной деятельности и общения.
б) ситуации заинтересованного разговора между собеседниками.
в) становления авторитета учителя, выстраивающего сотрудничество и диалог между обучаемыми.
5. Кооперация в разговоре – это…
а) определенность цели и направленность обмена репликами.
б) только обмен репликами между собеседниками.
6. Кооперироваться в деятельности….
а) то есть соотнесенность действия различных людей, для достижения единообразия поступков.
б) то есть договоренность, позволяющая интерпретировать реплику.
в) то есть постоянность оценивания слушателем информации, получаемой от собеседника.
7. Ситуация, направленная на совместную деятельность, содержит следующие факторы:
а) начало, сам процесс деятельности и конец.
б) объект и субъект действий и общения.
в) цель; правила; роли; набор элементов действий (сценарий элементов); последовательность
поведенческого акта; концепты (знания); физическая среда; речь и язык; трудности взаимодействия и
навыки их преодоления.
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Таблица 8
Динамика качества обучения студентов в колледже

Циклы
ГОС СПО

Перечень
дисциплин

Качество успеваемости
(в человека)
1

2

3

4

ЭГ 1 (I курс)
ОГСЭ.00Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ. 02
Психология общения
- - 3
3
ОГСЭ. 03
История
- - 4
13
ОГСЭ. 04
Иностранный язык
- - 6
21
ОГСЭ. 05
Физическая культура
- - 9
ОГСЭ. 06
Культура речи
- - 28
ОГСЭ. 07
Практикум по развитию коммуникативных - - 1
27
навыков студентов
ОГСЭ. 08
Основы учебно-исследовательской деятель- - - 2
23
ности студентов
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01
Математика
- 3
16
ЕН.02
Информатика
и
информационно- - 8
20
коммуникативные технологии в профессиональной деятельности
ОП.00 Профессиональный цикл
ОП.01
Педагогика
- 3
22
ОП.02
Психология
- 23
ОП.03
Возрастная анатомия, физиология и гигиена
- 25
ОП.04
Безопасность жизнедеятельности
- 10
12
ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования
МДК.01.01
Теоретические основы организации обучения - 4
11
в начальной школе
МДК.01.02
Русский язык с методикой преподавания
- 3
18
МДК.01.04
Теоретические основы начального курса ма- - 10
13
тематики с методикой
МДК.01.05
Естествознание с методикой преподавания
- 12
10
МДК.01.06
Методика обучения продуктивным видам дея- - 3
12
тельности
ПМ.02 Организация внеучебной деятельности и общения младших школьников
МДК.02.01
Литературно-музыкальная деятельность
- 1
2
МДК.02.02
Художественно-театральная деятельность
- 12
14
МДК.02.03
Деятельность по формированию навыков - 15
безопасного участия в дорожном движении
МДК.02.04
Физкультурно-оздоровительная и туристско- - 3
23
краеведческая деятельность
МДК.02.05
Информационно-познавательная
деятель- - 15
10
ность

5
24
13
3
21
3
2

4,7
4,3
3,9
4,7
3,9
4,3

5

4,1
9
2

4,1
3,8

5
7
5
8

4,0
4,2
4,1
3,9

15

2,7

5
7

3,9
3,9

8
8

3,8
3,9

27
5
15

4,8
3,7
4,5

4

4,1

5

3,3

8. Организация безопасного взаимодействия.
а) Предполагает педагог, классный руководитель или куратор внимательно
подбирают помещение для проведения занятий, чтобы не было опасности для
взаимодействующих.
б) Предполагают педагог, классный руководитель или куратор внимательно
относятся к ситуации взаимодействия. Его действия содержат деятельность
предотвращающую агрессивность участников, и стимулируют корректное
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разрешение возникших недоразумений.
в) Предполагают педагог, классный руководитель или куратор создают специальный сценарий
будущей деятельности, продумав конфликтные ситуации.
9. Обратная связь во взаимодействие осуществляется с учётом условий.
а) Творческая атмосфера, высказывания только в позитивной форме, действия
с предметом (говорит или действует тот, у кого мяч), слушают не перебивая,
к высказыванию не принуждают, взрослый говорит последним.
б) Благоприятная дружеская атмосфера, музыкальное сопровождение, взрослый говорит первый.
10. Индивидуальность во взаимодействие – это…
а) демонстрация лучших качеств и успешной деятельности человеком.
б) ограниченность личности в деятельности.
в) самостоятельное выполнение деятельности.
3) Результаты определения толерантности внутригруппового взаимодействия Л.С. Бороненковой.
Ключ к методике, за каждый верный ответ дается 1 балл: 1. а; 2. в; 3. в; 4. б; 5. б; 6. а; 7. в; 8. б; 9. в; 10. б.
1. Толерантная личность оценивает собственные действия при осуществлении совместной деятельности. Она ожидает от себя.
а) Я, не стремлюсь в неудачах обвинить других. Постоянно критикую себя и собственные поступки, поэтому менее удовлетворен(а) собой. Я знаю собственные достоинства и недостатки.
б) Я обвиняю всех вокруг в неудачах и ошибках: «Все виноваты кроме, меня!».
в) Я всегда всё делаю правильно, от меня зависит результат. А работу над ошибками пусть делают другие!
2. При осуществлении совместной деятельности с одногруппниками, я знаю, о чувстве защищенности.
а) Я не соглашаюсь с другими и иногда в некоторых ситуациях не доверяю себе и не верю в правильность принятых коллективных решений.
б) Я боюсь своего социального окружения. Мне кажется, что все желают мне зла и меня не любят.
в) Я уверен(а) в верности принятой деятельности, нет чувства неудачи и угрозы провала. А если
угроза появляется, то мы совместно ищем и находим правильные решения.
3. В толерантном обществе в группах и коллективах чувство ответственности распределяется, по
следующему принципу.
а) Люди считают, что происходящие события от них не зависят. И они не властны над судьбой и
происходящим вокруг. Члены коллектива верят в астрологию, им легче думать, что всё плохое совершается с ними, а не ими.
б) Участники коллектива не делят ответственность между собой, и всегда кто-то один отвечает за
неудачи всей группы.
в) Все участники группы поровну делят ответственность, и проносят её на протяжении выполнения коллективной деятельности и в равных долях отвечают за происходящее.
4. При принятии коллективного решения толерантная группа четко рассматривает определенность с позициями и ролями.
а) При выполнении деятельности в нашей группе все роли мы распределяем, по микрогруппам
или парам деля их на «свой» и «чужой». Все свои выполняют только хорошее. А чужие осуществляют
плохое или «трудное».
б) При выполнении деятельности в нашей группе мы долго совещаемся и по желанию распределяем роли между собой. То есть по способностям и возможностям каждого с учетом природных талантов.
в) При выполнении деятельности в нашей группе все роли мы распределяем, но определяемся с
характером деятельности, и направленности действий, выполняя только хорошее или только плохое.
5. Мы знаем на кого полагаться в группе.
а) При выполнении деятельности все «русские» её всегда выполняют хорошо, так как другим
национальностям мешают их предрассудки.
б) При выполнении деятельности все мы ни делимся по национальному критерию, все хорошо
взаимодействуют друг с другом. А национальный колорит обеспечивает оригинальность в решениях и
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результатах выпаленной деятельности, придавая индивидуальность нашему коллективу
6. При планировании коллективной деятельности взаимодействуя друг с другом.
а) Мои одногруппники работу делят поровну. Каждый разрабатывает самостоятельно идею, ориентируясь на себя, и собственные творческие размышляя. Таким образом, пытаясь получить, личную
независимость и стать авторитетным в коллективе.
б) Мои одногруппники совместно разрабатывают идеи, ориентируясь на коллектив по принципу:
«Одна голова хорошо, а две лучше!».
в) Мои одногруппники работу не делят поровну кто-то больше старается, а кто-то меньше.
7. Я знаю, что толерантные группы:
а) «Всегда во всем соблюдают порядок, хорошие манеры, вежливость и чистоплотность».
б) «Вся жизнь человека в группе должна протекать согласно протоколу. В группе отводится важная роль добродетели каждого. Мы другие группы постоянно упрекаем в непорядочности, аморальности и нечистоплотности».
в) «Порядок, хорошие манеры, вежливость и чистоплотность, эти качества для толерантных людей не представляют большой ценности».
8. Способность к эмпатии в нашей группе выражается в ….
а) проявление высокой социальной ценности, характеризующейся семейной атмосферой.
б) социальной чувствительности с помощью, которой мы умеем делать верные суждения по отношению к другим людям.
в) высоко развитых эстетических и этнических чувства между нами.
9. В собственной группе я……
а) боюсь, что все будут смеяться надо мной.
б) не умею шутить и всегда серьезный(ая), а если что-то смешное происходит со мной, я это ассоциирую с «катастрофой».
в) если попадаю в комичную ситуацию, умею посмеяться над собой и повеселить других.
10. В нашем коллективе отношения представлены….
а) в виде жесткого авторитаризма с характерной иерархией и четким подчинением избранной
внутригрупповой власти.
б) в виде демократического общества, свободного и здорового в эмоциях общения, и взаимодействия.
в) что каждый студент стремится к власти над группой.
4) определения групповой активности в образовательной организации в таблицах 9 – 10.
5) Методика на знание по специальности - определение педагогической компетенции. Студентам
предлагалось ответить на перечень вопросов. При работе с методикой студент должен оценить получаемую им специальность при учёте требований законодательства РФ. Ключ к методике, за каждый
верный ответ дается 1 балл: 1. а; 2. в; 3. б; 4. в; 5. а; 6. в; 7. б; 8. а; 9. в; 10. в.
1. Согласно законодательства РФ, человек имеет право на занятие педагогической деятельностью.
а) «К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который
определяется в порядке, установленном типовыми положениями в образовательных организациях».
б) «Учитель – это призвание, учителем невозможно стать, им можно только родиться».
в) «Профессионал, желающий заработать деньги и добиться высокого положения».
2. Образовательный ценз - ….
а) – это знания, умения и навыки потенциального работника.
б) – это соответствующее резюме предоставленное работодателю с подтверждающим документом об образовании.
в) – это когда на педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документом об образовании.
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Таблица 9
Описание определения групповой активности
№
1

2

3

Перечень вопросов
Успеваемость студентов
академической группы
Посещаемость студентов
академической
группы
Отношение академической группы к трудовой деятельности

4

Какова проявляющаяся инициативность
в коллективе

5

Участие группы в
КММ колледжа
Участие группы в
КММ города
Эрудированность
коллектива

6
7

Баллы для оценивания
1б.
2б.
3б.
4б.
Индивидуальные успехи академической группы (ИУАГ)

5б.

3.0-3.4

3.5-3.8

3.9-4.0

4.1-4.3

4.4 – и более

50-55%

56%-65%

66%-78%

79%-85%

86-100%

5%
10%
50% меропри- 80% меропримероприятий
мероприятий
ятий
ятий
трудовой
трудовой
трудовой
трудовой
направлен.
направлен.
направлен.
направлен.
Не подают
1-3 заявок на
5-6 заявок на
50-60% заявок
заявки к учаучастие в КММ участие в КММ подали на участию в КММ
стие в КММ
Общегрупповые успехи академической группы (ОУАГ)
1-2 КММ
3-4 КММ
5-6 КММ
7-10 КММ

100% мероприятий
трудовой
направлен.
70-100% заявок
подали на участие в КММ
Более 10 КММ

1-2 КММ

3-4 КММ

5-6 КММ

7-10 КММ

Более 10 КММ

5% КММ
на
эрудицию
5%
патриотич.
КММ
90/95% участие в индивидуал. КММ

10% КММ
на
эрудицию
10% патриотич. КММ

50% КММ на
эрудицию

80% КММ на
эрудицию

100% КММ на
эрудицию

50% патриотич. КММ

80% патриотич. КММ

100% патриотич.
КММ

8

Гражданская позиция
коллектива

9

Творческий потенциал академической
группы

10

Адаптация студентов
в академической
группе

11

Внутригрупповая
активность студентов

12

Работа
системы самоуправления
в академической
группе

Фиктивный
актив группы

Актив
группы
работает не
эффективно

Актив группы
работает только внешне

13

Количество микрогрупп, в академической группе

более 9

8-7

6-5

94/75% участие в индивидуал. КММ

60/40% уча40/50% участие в индиви- стие в индивидуал. и кодуал. и командных КММ мандных КММ
Внутригрупповые успехи академической группы (ВУАГ)
Есть отверЕсть отверЕсть отверНет отверженженные стуженные стуженные стуных
денты и исденты и исденты и исстудентов и
ключено и боключено 2 чеключен 1 чеисключен 1
лее 2 человек
ловека
ловек
человек
Отсутствует
Только выбран Выбраны ста- Выбраны: стаактив группы
староста
роста и завуч
роста завуч
культорг
Актив группы
работает
внешне эффективно
внутри не полностью
4-3

Примечание к таблице 9: КММ – культурно-массовые мероприятия
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50/50% участие в
индивидуал. и
командных КММ
Остался полный
состав группы

Выбран полностью актив
группы с коллегиями
Актив группы
работает внешне
и внутри эффективно
1-2

40

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Таблица 10
Обработка полученных результатов – групповой активности
Критерии
Уровень активности академической группы (баллах)
Низкий
Ниже
Средний
Выше среднего
Высокий
среднего
ИУАГ
1-7
8-12
12-15
16-17
18-20
ОУАГ
1-9
10-14
15-19
20-22
23-25
ВУАГ
1-7
8-12
12-15
16-17
18-20
Показатель ГА
3-13
14-26
27-39
40-52
53-65
3. Для приёма на работу в должности учителя необходимо обладать уровнем образования….
а) 8-й разряд – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет.
б) 7-й разряд – среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу
работы.
в) 9-й разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5
лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет.
4. Учитель должен знать следующие законодательные документы:
а) Конституцию РФ и Законы РФ.
б) Только Конституцию РФ и устав образовательной организации.
в) Конституцию РФ; Законы РФ; решения Правительства РФ; Закон об Образовании; Конвенцию
о правах ребенка.
5. Образовательной организацией является….
а) учреждение, осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько образовательных программ и обеспечивающее содержание, и воспитание обучающихся, воспитанников.
б) учреждение, где работают педагогические работники, занимающиеся образованием и воспитанием подрастающего поколения.
6. При приёме на работу образовательное учреждение выступает, в роли….
а) работодателя, обеспечивающего постоянной работой будущего работника.
б) отдельной организации, предоставляющей работу и социальный пакет будущему работнику.
в) юридического лица, которое самостоятельно осуществляет: подбор, приём на работу и расстановку кадров.
7. Необходимые документы для приёма на работу:
а) паспорт и документ об образовании.
б) паспорт или документ удостоверяющий личность; трудовая книжка; страховое свидетельство
государственного пенсионного образования; документы воинского учёта – для военнообязанных лиц;
документ об образовании.
в) паспорт и трудовая книжка.
8. Правовой статус учителя представляет собой совокупность его прав, свобод и обязанностей,
зафиксированных в:
а) Конституции РФ; Законе РФ «Об образовании»; Трудовом кодексе; нормативно-правовых актах
сферы образования.
б) Конституции РФ и Законе РФ «Об образовании».
в) Трудовом кодексе и нормативно-правовых актах сферы образования.
9. Как человек и гражданин учитель обладает всеми правами и свободами, гарантированными в
гл. II Конституции РФ:
а) заключение, изменение и расторжение трудового договора; предоставление работы обусловленной трудовым договором; рабочее место соответствует трудовым договорам.
б) не более 36 часов в неделю; получение пенсии за выслугу лет по достижению пенсионного
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возраста; участие в управлении образовательным учреждением.
в) положение трудящегося; гарантия на свободное распоряжение своими способностями к труду,
выбор рода деятельности и профессии; право на труд отвечающий требованиям безопасности; право
на защиту от безработицы; право на отдых.
10. Увольнение – это…
а) самовольный уход с работы.
б) прекращение трудовых обязательств между двумя сторонами работник и работодатель.
в) расторжение трудового договора.
6) Методика диагностики социальной активности (С/А). Студентам предлагается ответить на перечень вопросов, на которые нужно ответит «Да» или «Нет». При работе с методикой студент должен
высказать собственное мнение. Оценка С/А в баллах: 4-32 «низкий»; 33-64 «ниже среднего»; 65-96
«средний»; 97-128 «выше среднего»; 129-160 «высокий». Ключ к методике в таблице 11.
I. На активность в обществе (А/О):
1. Стремлюсь следить за собственными поступками и внешним видом.
2. Моё поведение в обществе соответствует принятым нормам.
3. Готов(а) нести ответственность за собственные поступки.
4. Соблюдаю правила дорожного движения.
5. Блюду порядок на рабочем месте и в общественных местах.
6. Я строго соблюдаю принципы нравственности и морали, принятые в обществе.
7. Стремлюсь устанавливать и поддерживать отношения с различными социальными группами и
отдельными людьми.
8. Я способен(а) принимать разные социальные роли в соответствии с конкретной ситуацией,
учитывая общественные этические нормы.
II. На активность в семье (А/С):
9. Моя семья очень дружная. Мы постоянно совместно планируем и проводим отдых.
10. Для меня моя семья является эталоном собственных семейных отношений.
11. У нас в семье принят «Кодекс чести» и его каждый негласно соблюдает.
12. Всегда бережно отношусь к домашним ценностям и традициям, принятым в нашей семье.
13. Я прислушиваюсь к мнению домочадцев.
14. Я развиваю в себе способность видеть трудности родных, активно помогаю им.
15. В принятии важных решений мы оцениваем ситуацию, руководствуясь здравым смыслом
каждого.
16. В семье мы, принимая решение, учитываем мнение каждого, с позиции не навреди.
III. На активность в академической группе (А/А):
17. Мы избрали актив группы.
18. Я являюсь членом актива группы.
19. Наш староста инициатор большинства дел в группе, он уважительно относится ко всем, и организует каждого студента на выполнение целей и задач для коллектива.
20. Большинство наших студентов добросовестно, охотно и ответственно выполняют порученную
им деятельность.
21. Я ответственно отношусь к делам группы, переживаю за общий успех.
22. Я выполняю любую, деятельность, если она приносит пользу коллективу.
23. Любую деятельность стремлюсь сделать интересной и полезной для себя и для других студентов группы.
24. Уверен(а) в успехе собственных намерений, и несу ответственность за свои действия.
IV. На активность во взаимодействии (А/В):
25. Я возглавляю и инициирую большинство действий.
26. Я стремлюсь участвовать в деятельности добросовестно, охотно и редко бываю организатором.
27. Я стараюсь слышать и понимать другие точки зрения, и согласовывать совместную деятельность.
28. Я включаюсь, поддерживая диалог, свободно высказываю собственное мнение даже если
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оно ошибочное.
29. Я адаптирую собственный стиль общения к определенной коммуникативной ситуации.
30. Я умею самоорганизоваться при сотрудничестве с другими.
31. Я пытаюсь управлять и регулировать бесконфликтное поведение в общении и деятельности.
32. У меня есть опыт в совместной деятельности.
7) Методика диагностики гражданской позиции (ГП) Л.С. Бороненковой. При работе с методикой
студент должен высказать собственное мнение. Оценивается методика ГП в баллах от низкой 4-35 до
высокой 141-175.
I. Гражданская позиция в государстве (ГП/Г):
1. Знаю флаг, герб и гимн РФ.
2. С уважением отношусь к государственной символике.
3. Слежу за политической и международной обстановкой. Разбираюсь в происходящих социальных и экономических процесса страны.
4. Я помню историю возникновения, и идеологию, и дни празднования: «9 мая», «День независимости России», «День Конституции РФ».
5. Я пойду на выборы и приму участие в голосовании.
6. Готов(а) к общению и сотрудничеству с людьми иной расы, национальности и религии.
7. Принимаю культуру людей, с которыми общаюсь.
8. Беженцы, нищие и бродяги сами не виноваты в собственных проблемах, им надо помогать
больше чем остальным, хотя у Россиян проблем не меньше.
9. Я считаю, что соблюдение законов и знание Конституции РФ является обязательным.
10. Я верю, что любые даже скрытые поступки не окажутся безнаказанными.
11. Люди не должны злоупотреблять вредными привычками и по возможности все должны заниматься физкультурно-оздоровительной деятельностью.
II. Гражданская позиция в семье (ГП/С):
12. Семья – это ячейка общества. Долг каждого защищать права свой семьи.
13. Я знаю генеалогическое древо нашей семьи на протяжении трех поколений.
14. Готов(а) заботиться о собственных родителях и детях.
15. Активно участвую в жизни семьи.
16. Я соблюдаю преемственность в профессии.
17. У меня есть чувство долга и ответственности перед семьей.
18. Межличностные отношения строятся на основе взаимоуважения и взаимопомощи, они
направлены на благополучие и укрепление семьей.
19. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей.
20. Я знаю, когда отмечается «День матери».
III. Гражданская позиция в образовательной организации (ГП/ОО):
21. Я чётко осознаю собственный социальный статус (студен, преподаватель, рабочий и т.д.).
22. Я знаю полное название и аббревиатуру образовательной организации, в которой учусь или
работаю.
23. Мне знакома история возникновения и символика образовательной организации.
24. Мне знакомы нормативные акты образовательной организации устав и приказы, регулирующие мои права и обязанности.
25. Мне известны пофамильно и именно все преподаватели (коллеги) которые со мной работают.
26. Я соблюдаю нормы и правила поведения, принятые в образовательной организации.
27. Я несу полную ответственность за собственные поступки и проступки.
IV. Гражданская позиция в академической группе (ГП/АГ):
28. Я знаю всех в группе. Уважительно отношусь к большинству членов коллектива.
29. Готов(а) поступиться своим интересам и ради интересов коллектива.
30. Предлагаю решения и проявляю заинтересованность к точке зрения других.
31. Помогаю группе достигать результатов.
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32. Я умею сохранять выдержку и терпение в скользких и конфликтных ситуациях. Я регулирую
конфликты.
33. Я прощаю и поддерживаю людей.
34. В любом деле стремлюсь к творчеству и достижению высоких и лучших результатов.
35. Недовольство собой заставляет меня корректировать собственные недостатки.

Показатели социальной активности
ГП/Г (1-11в.)
ГП/С (12-20в.)
ГП/ОО (21-27в.)
ГП/АГ(28-35в.)
ГП

Шкала оценки результатов – гражданская позиция
Уровень социальной активности (в баллах)
«ниже сред«выше сред«низкий»
него»
«средний»
него»
1-11
12-22
23-33
34-44
1-9
10-18
19-27
28-36
1-7
8-14
15-21
22-28
1-8
9-16
17-24
25-32
4-35
36-70
71-105
106-140

Таблица 11

«высокий»
45-55
37-45
29-35
33-40
141-175
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Заключение рецензента
Сильные стороны работы: Актуальность рецензируемой работы исходит из современного социального заказа на личность специалиста среднего звена, способной к самостоятельной выработке средств адаптации, обеспечивающих профессионализм и долголетие при выполнении профессиональных обязанностей. Неоспоримость актуальности подтверждается и
тем, что выпускник педагогического колледжа должен осознавать общественный смысл выбранной профессии, определять
личностную значимость и ценность профессионального труда, творчески относиться к трудовой деятельности, владеть
навыками профессионального поведения на основе общепринятых правил профессиональной этики. Исходя из постановки
проблемы автор прибегает к раскрытию и описанию компетентности специалиста среднего звена, на основе научного калейдоскопа исследований дает сравнительный анализ понятия «компетентный специалист среднего звена» и логично переходит к описанию требований к результатам освоения программы ПССЗ в сузе на основе ФГОС СПО – 2 и 3 поколения.
дается полный развернутый анализ и ранжирование компетенций, на основе чего автор дает формульное представление и
описание компетентности специалиста среднего звена в контексте социально-гражданской компетентности.
Исследование социально-гражданской компетентности студента колледжа представлено через авторское представление
структуры содержания программы социально-гражданской компетентности готовящей гражданина – профессионала в образовательной организации, выверка осуществляется через критериально-диагностический инструментарий (таблица7), авторские методики исследования социально-гражданской компетентности студента колледжа. материал структурирован,
содержательно наполнен и отражает целостность исследуемого феномена.
Оценка элементов работы
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно
нет)
Критерий
Баллы (1–5)
Актуальность
5
Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация)
5
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы
5
Научная и/или практическая значимость
5
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
Ясность и структурированность изложения
5
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования,
4
аккуратность оформления)
Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
5
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в принципе)
Данная работа по логике и содержательности рекомендуется к публикации, однако вызывает сомнение объем, соответствует ли он требованиям, которые предъявляются к публикации в формате МОН 95
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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования основ инженерного мышления обучающихся в
условиях лицея. Авторами кратко раскрыта сущность и содержание ключевого понятия «инженерное
мышление», а также обоснована модель процесса формирования основ инженерного мышления
школьников, которая включает целевой, методологический, содержательный, технологический, критериально-диагностический и результативный блоки.
Ключевые слова: инженерное мышление, инженер, современный школьник, модель,
образовательный процесс.
BASES OF ENGINEERING THINKING OF STUDENTS: THEORETICAL DEFINITION AND MODELLING
Finyukova Tatyana Viktorovna,
Davletshina Larisa Harisovna,
Shlyutova Marina Aleksandrovna
Abstract: article is devoted to a problem of forming of bases of engineering thinking of students in the
conditions of lyceum. Authors briefly opened an entity and the maintenance of the key concept «engineering
thinking» and also the process model of forming of bases of engineering thinking of school students which
turns on target, methodological, informative, technological, criteria and diagnostic and productive blocks is
proved.
Key words: engineering thinking, engineer, modern school student, model, educational process
Одним из направлений подготовки кадрового обеспечения инженерных профессий является их
популяризация и внедрение в школьное образование организационных и методических элементов, повышающих мотивацию обучающихся к выбору в будущем профессии инженера. Деятельность инженера требует междисциплинарных знаний и имеет многопрофильный творческий характер. Именно поэтому мышление инженера должно позволять ему видеть проблему с разных сторон, «в целом», с учетом многообразных связей между всеми ее составляющими.
Российской экономике требуются выпускники школ, способные к творчеству, обладающие гибМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ким, аналитическим типом мышлением, однако в современной педагогической науке и практике недостаточно разработаны психолого-педагогические условия формирования у школьников основ инженерного мышления.
С 2017 года МБОУ «Лицей при УлГТУ № 45» является областной экспериментальной площадкой
по теме «Психолого-педагогические условия формирования основ инженерного мышления обучающихся в лицее». Целью первого этапа исследования (2017–2018 учебный год) была разработка теоретической базы исследования и построение модели процесса формирования основ инженерного мышления обучающихся в лицее.
1.1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ».
Кратко рассмотрим сущность и содержание базового понятия исследования «инженерное мышление». Оно традиционно рассматривается в преломлении проблем подготовки инженерных кадров в
высших учебных заведениях. В исследованиях A.B. Антонова, В.В. Грабарь, И.П. Калошиной, С.B. Комарова, Б.Ф. Ломова, В.А. Модяко, Д.А. Мустафина, В.М. Никитаева, Я.А. Пономарёва, Т.В. Рахманкулова, Г.А. Ребро, В.В. Чебышевой, М.Л. Шубаса, Н.M. Якобсона и др. рассматриваются вопросы формирования инженерного мышления и изучаются его особенности как творческого познавательного процесса в различных формах инженерной деятельности – изобретательстве, конструировании, проектировании.

Политехничное

Конструктивно
е

Научнотеоретическое

Инженерное
мышление

Социальнопозитивное

Преобразующе
е

Творческое

Рис. 1. Свойства инженерного мышления
Обратим внимание на распространенные в научной литературе трактовки понятия «инженерное
мышление». В общем понимании его рассматривают как системное, творческое, техническое мышление,
позволяющее видеть проблему целиком с разных сторон, видеть структурные связи между ее частями.
Д.А. Мустафина, Г.А. Рахманкулова, И.В. Ребро под инженерным мышлением понимают особый
вид мышления, формирующийся и проявляющийся при решении инженерных задач, позволяющих
Монография | www.naukaip.ru
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быстро, точно и оригинально решать как ординарные, так и неординарные задачи в определенной
предметной области, направленные на удовлетворение технических потребностей в знаниях, способах,
приемах [1].
Исследователи А.П. Усольцев и Т.Н. Шамало утверждают, что инженерному мышлению в современных условиях присущи те же свойства, что и инновационному. Инженерное мышление, по мнению
авторов, можно считать частным случаем инновационного мышления, при котором акцент ставится на
мышлении, проявляющемся в деятельности только с техническими объектами, тогда как инновационное мышление проявляется в деятельности с любыми, в том числе и социальными системами.
Они определяют инженерное мышление как мышление, направленное на обеспечение деятельности с техническими объектами, характеризующееся как политехничное, конструктивное, научнотеоретическое, преобразующее, творческое, социально-позитивное [2, с. 6] (рисунок 1).
Рассмотрим свойства инженерного мышления подробнее.
1. В качестве первого свойства инженерного мышления авторы выделяют его политехничность,
так как именно она отражает его важнейшую специфику, определяемую деятельностью человека в
техносфере [3]. Это свойство базируется на комплексе общеобразовательных и политехнических знаний (когнитивный уровень) и умений (инструментальный уровень) по применению этих знаний на современном производстве в сферах проектно-конструкторской, организационно-управленческой, производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности.
2. Инженерное мышление является конструктивным. Под конструктивностью понимается способность диагностично и реалистично ставить цель с учётом технических, материальных, временных и
других ресурсов, выбирать адекватные ей технические методы и средства, планировать последовательность своих действий, определять степень достижения цели, в случае необходимости диалектично
ее корректировать, своевременно вносить изменения в реализуемый проект. В этом направлении эффективными средствами являются проектные технологии, конкурсы и выставки технического творчества. Большую роль в формировании этого свойства инженерного мышления играют такие учебные
предметы как технология и информатика.
3. Инженерное мышление проявляет себя как научно-теоретическое. Научное мышление характеризуется тем, что оно «осуществляется в соответствии с методологическими принципами, которыми руководствуются в данную эпоху учёные в своем подходе к исследованиям и их результатам» [4,
с.10]. Для формирования научно-теоретического мышления школьников необходимо учитывать закономерности мыслительного процесса в процессе обобщения.
4. Инженерное мышление связано с преобразованием окружающего мира. Даже на стадии создания моделей (макетов, схем, алгоритмов и т.п.) невозможно обойтись без мыслительного соотнесения этих моделей с реальностью в дальнейшем материальном воплощении. Практическая неспособность к преобразовательной деятельности приводит и к ущербности самого мышления, проявляющейся в отсутствии интуитивного предсказания хода реальных процессов, в появлении ошибок в логических построениях, связанных с неточностью выделения существенных характеристик в процессе проектирования.
5. Инженерное мышление является творческим, т.е. выходящим за рамки имеющихся алгоритмов, образцов, моделей. Творческое мышление всегда приводит к объективно или субъективно новым
результатам. Творческая составляющая является важнейшей для инновационного мышления, без
творческой составляющей нет и инновационного мышления. В инженерном мышлении эту характеристику нельзя назвать определяющей, но было бы неправильным вовсе исключить её как несущественную.
Для формирования творческого мышления можно использовать не только предметные олимпиады и проектную деятельность, но и другие формы работы, направленные не столько на усвоение содержания, сколько на проявление творчества. К таким формам можно отнести тренинги креативности,
театрализованные представления, задания художественной направленности, которые, несомненно,
будут полезны в развитии и будущего инженера.
6. Инженерное мышление характеризуется тем, что оно всегда направлено на созидание, в основе его мотивации лежат идеи гуманизма [3], а решаемые проблемы имеют социальное значение (поМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вышается производительность труда, облегчаются условия работы и т.п.).
Для формирования этого социального-позитивного качества необходимо использовать в учебном
процессе материал из истории физики, истории технических изобретений. Важнейшую роль в формировании этой характеристики мышления, переходящей в категории духовно-нравственного воспитания,
играют дисциплины гуманитарной направленности: литература, история, русский и иностранные языки.
Именно поэтому можно утверждать, что задача формирования инженерного мышления не решается
только в рамках естественнонаучных и математических дисциплин, для этого необходима консолидация всех педагогов [2].
Таким образом, понятие «инженерное мышление» охватывает мыслительный процесс, приводящий к получению решения инженерных задач, созданию оригинальных идей, обобщений. Анализируя рассмотренные трактовки данного понятия, мы будем понимать под этим процессом организацию
познавательной деятельности обучающихся, которая направлена на критическое осмысление действительности, инновационное освоение окружающего пространства через формы творческого конструирования, проектирования и исследовательской деятельности.
1.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦЕЯ
Использование моделирования позволило нам выявить и исследовать закономерные связи, отражающие педагогические реалии, определить предмет и средства достижения цели в идеализированном объекте. По мнению В.М. Полонского, «модель упрощает структуру оригинала, отвлекая от несущественного. Она служит обобщенным отражением явления, результатом абстрактного обобщения
практического опыта, а не непосредственным результатом эксперимента» [5, с. 104]. Подобная трактовка модели позволила отказаться от более детального описания характерологических черт, способностей, определения механизмов ее функционирования и сосредоточить свое внимание на существенных, наиболее значимых, для моделируемого объекта свойствах.
Разработанная нами модель формирования основ инженерного мышления школьников представляет собой иерархию компонентов рассматриваемого процесса. Остановимся подробнее на структуре и содержании каждого из компонентов, входящих в процесс формирования основ инженерного
мышления школьников (цель, задачи, подходы и принципы, содержание, технологии, формы, методы,
средства, критерии, показатели, уровни, результат).
При разработке цели изучались подходы к пониманию цели как идеального, сознательно планируемого результата образовательного процесса в отношении к порождающим его действиям и условиям. В связи с этим цель в общем виде предвосхищает ожидаемый идеальный результат педагогического процесса – формирование основ инженерного мышления школьников. При формулировке цели
необходимо учитывать социальный заказ – потребность общества в специалистах, обладающих гибкостью мышления, критически настроенных, способных поставить под сомнение имеющийся уклад и
творчески решить возникшее противоречие.
Среди задач мы выделяем следующие: формирование у школьников системы информационнотехнологических знаний и осознание их важности; формирование интереса к техническому
образованию, математике и предметам естественнонаучного цикла; развитие умения выделять
исследовательскую задачу и преодолевать проблемно-конфликтные ситуации, а также навыков
практической деятельности, необходимой для ведения проектно-исследовательских и лабораторных
работ.
В качестве научных подходов, являющихся основой методологической и мировоззренческой
направленности процесса формирования основ инженерного мышления школьников нами выделены:
системный, личностно-ориентированный, средовой, аксиологический.
В основе использования системного подхода в педагогических исследованиях лежит изучение
внутренних и внешних системных свойств и связей педагогических объектов, которые обуславливают
их целостность. Он дает возможность определить роль и значение отдельных элементов процесса
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формирования основ инженерного мышления обучающихся, их взаимосвязи и взаимозависимости.
Основной задачей инженера является разработка «систем». При этом речь идет о комплексном
процессе, при котором играют главную роль как аналитические способности, так и гибкость мышления.
Разработка, конструирование, изобретение – это творческая деятельность, в процессе которой
инженеру приходится применять свои знания и опыт, принимать решения для придания системе
определенной функции, формы.
Эффективное решение инженерной задачи возможно лишь на основе всестороннего, целостного
рассмотрения разрабатываемой системы и ее развития (изменения) в процессе взаимодействия с
окружающей средой. Лишь такой системный подход способен привести к подлинно творческим
новаторским решениям, вплоть до сложных изобретений и научных открытий.
Личностно-ориентированный подход направлен на личностное развитие как процесс и результат
освоения социально значимой деятельности, выработка собственной мировоззренческой концепции,
построение индивидуальной траектории взаимодействия с окружающей средой.
Средовой подход направлен на формирование информационно-технологической среды.
Аксиологический подход заключается в утверждении человека как носителя базовых общечеловеческих ценностей, как высшую ценность, как субъекта, способного к организации своей деятельности
в мире на основе духовных идеалов, нравственных установок и моральных норм. Аксиологический
подход позволяет выбирать содержание образования, с точки зрения заложенных в нем возможностей
содействовать развитию эмпатии, эмоциональной отзывчивости школьников. Он позволяет включать в
процесс формирования основ инженерного мышления совокупность значений, ориентаций, оценок,
смыслов, относящихся к сфере культуры.
Процесс формирования основ инженерного мышления школьников опирается на определенные принципы. Анализ научной литературы (Ю.В. Сенько, А.П. Усольцев, Т.Н. Шамало, В.Б. Щербакова
и другие) позволил нам определит следующие принципы.
1.Принцип политехничности базируется на комплексе общеобразовательных и политехнических
знаний (когнитивный уровень) и умений (инструментальный уровень) по применению этих знаний на
современном производстве в сферах проектно-конструкторской, организационно-управленческой, производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности.
2. Принцип гуманизации. Основывается на предположении о том, что человек должен рассматриваться во всем богатстве его отношений с природной и социальной средой, а состояние среды как
фактор, влияющий на его духовное и физическое развитие, социальное становление.
2. Принцип креативности. Чтобы стать изобретателем, нужным производству специалистом,
надо научиться инженерному творчеству. По мере включения специалиста в творческий процесс
накапливается опыт решения творческих задач. Принцип креативности предполагает формирование у
школьников способности самостоятельно находить решение новых задач, самостоятельное «открытие» ими эффективных способов действия. Умение создавать новое, находить нестандартное решение
жизненных проблем стали сегодня неотъемлемой составной частью реального жизненного успеха любого человека.
4.Принцип метапредметности и интеграции. Получить необходимый результат для подготовки
будущих инженеров при изучении отдельных учебных предметов невозможно, необходима некая
надпредметность, метапредметность знаний и способов деятельности. Именно на это ориентированы
требования федерального государственного образовательного стандарта, в котором реализация принципа метапредметности рассматривается как условие достижения высокого результата
Кроме того, речь ещё идёт об интеграции основного и дополнительного образования, совместной
деятельности учителей, школьников, их родителей и педагогов дополнительного образования. Принципы тесно взаимосвязаны друг с другом, но только в комплексе они обеспечивают решение поставленной цели.
Содержание процесса формирования основ инженерного мышления обучающихся заключается в
его последовательном формировании в процессе урочной, внеурочной и внеклассной деятельности.
Содержание выражается в разработке и реализации комплекса образовательных программ, а также
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программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленных на формирование
основ инженерного мышления обучающихся. Кроме того, привлекаются социально-экономические ресурсы социума, которые обеспечивают погружение в среду научно-технического творчества (центры
технического творчества, технопарки, Школа будущего инженера и т.п.).
По мнению авторов, необходимо учитывать два направления реализации программы по формированию инженерного мышления школьников. Первое направление – это работа над развитием психологических ресурсов обучающихся (память, воображение, элементарные умственные действия и т.д.);
второе направление – развитие у обучающихся конструкторских способностей, первичного познавательного интереса к физической науке, понимания целостного образа окружающего мира.
Работа над формированием основ инженерного мышления школьников подразумевает активную
работу с обучающимися всех уровней образования, но задачи, решаемые на каждом уровне, будут
различные. Формирование основ инженерного мышления у обучающихся начальных классов практически полностью соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, но прежде всего, это реализация принципа метапредметности, системно-деятельностного и компетентного подходов, усиление внимания к использованию при обучении
школьников проектно-исследовательской деятельности.
Следует отметить, что важным элементом обучения учащихся младших классов является усиление математической и естественно-научной составляющей. Для успешности решения этой задачи
необходимо процесс обучения направить на синхронное развитие эмоционально-рациональной сферы
лицеиста. Для этой цели необходимо создание новых учебных пособий, элективных курсов, системы
внеурочной деятельности.
Особенностью работы учителей с обучающимися основной и старшей школы является усиление
внимания к методам познания, формированию навыков самостоятельной работы школьников, к развитию интереса к проектно-исследовательской деятельности, внимание к достижениям в области науки,
техники, производства, изучение передовых технологий в разных сферах жизнедеятельности человека.
Особое внимание следует обратить на использование современных методов познания и на изучение
этих методов, на практическую ориентацию учебного процесса и результатов проектноисследовательской деятельности школьников
Для достижения поставленных целей необходимы соответствующие образовательные технологии: проектно-исследовательские технологии, case-study, игровые технологии, технологии развития
критического мышления.
Среди методов мы особо выделяем: проблемное изложение материала, частично-поисковый
метод, исследовательский метод, учебное моделирование, методы ТРИЗ (метод мозгового штурма,
синектика, Да-нет-ка, системный оператор, метод фокальных объектов и другие).
При формировании основ инженерного мышления школьников широко используются следующие
организационные формы: интегрированный урок, лабораторная работа, творческая самостоятельная
работа, тренинг, групповая дискуссия, научно-практическая конференция, конкурсы и выставки технического творчества, веб-квест и т.д.
Формированию основ инженерного мышления школьников способствуют определенные средства. Средства обучения в педагогической науке рассматриваются как материальные объекты, используемые педагогами для усвоения определенных знаний.
Важными средствами для нас выступили учебно-технические средства (иллюстративные, аудиовизуальные), специальное оборудование, компьютерные средства обучения (мультимедийные пакеты,
интерактивные видеоматериалы).
Таким образом, систематическое и последовательное использование приведенных технологий,
методов, организационных форм и средств способствуют развитию у школьников способности критически мыслить, анализировать и систематизировать информацию, находить решения в нестандартных
ситуациях, применять полученные знания на практике, эффективно работать в группах, что, в конечном
итоге, и создает условия для формирования основ инженерного мышления школьников.
Нами определены критерии, показатели, а также уровни сформированности основ инженерного
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мышления обучающихся лицея.
Критерии и показатели сформированности основ инженерного мышления обучающихся лицея
рассматриваются в работе следующим образом:
- когнитивный критерий, показатели – полнота и глубина физико-математических и естественнонаучных знаний; гибкость и оригинальность мышления;
- мотивационно-ценностный критерий, показатели – наличие мотивации к осуществлению проектно-исследовательской деятельности; проявление познавательного интереса к предметам физикоматематического и естественнонаучного циклов;
- поведенческий критерий, показатели – умение самостоятельно ставить познавательные цели и
контролировать деятельность; умение преодолевать проблемно-конфликтные ситуации; готовность к
осуществлению проектно-исследовательской деятельности.
Выделенные критерии, безусловно, нельзя считать исчерпывающими, однако, их обобщенный
характер достаточен для выявления уровней сформированности инженерного мышления школьников.
В соответствии с выделенными критериями и показателями охарактеризованы уровни сформированности основ инженерного мышления обучающихся лицея (критический, допустимый и оптимальный).
1. Критический уровень выражается в том, что обучающийся владеет необходимым минимумом
по учебным предметам физико-математического и естественнонаучного циклов, но при этом в полной
мере не осознает их важность для собственного роста и профессиональной ориентации, не проявляет
по отношению к ним познавательный интерес; полное отсутствие «оригинальных» идей, тяжело переключается на другие виды деятельности; отсутствует мотивация к осуществлению проектноисследовательской деятельности; не владеет навыками самостоятельно ставить познавательные цели, плохо контролирует свою деятельность; не умеет преодолевать проблемно-конфликтные ситуации;
не проявляет готовность к осуществлению проектно-исследовательской деятельности.
2. Допустимый уровень отличается тем, что обучающийся владеет большей частью необходимого минимума по учебным предметам физико-математического и естественнонаучного циклов, осознает важность и необходимость этих знаний для профессионального роста и развития; в отдельных
случаях проявляет по отношению к ним познавательный интерес; в нестандартных ситуациях требуется помощь, медленно переключается на другие виды деятельности; не умеет решать нестандартные
практические задачи; проявляет внешнюю мотивацию к осуществлению проектно-исследовательской
деятельности; слабо владеет навыками самостоятельно ставить познавательные цели, достаточно
чётко контролирует свою деятельность; не всегда умеет преодолевать проблемно-конфликтные ситуации; слабо проявляет готовность к осуществлению проектно-исследовательской деятельности.
3. Оптимальный уровень характеризуется широким кругозором, выходящим за рамки учебных
предметов физико-математического и естественнонаучного циклов; осознает в полной мере важность и
необходимость этих знаний для профессионального роста и развития; в спорах и диспутах умеет отстаивать свою позицию; довольно быстро справляется с необычными результатами; мотивирован к
осуществлению проектно-исследовательской деятельности; быстро умеет переключаться; проявляет
активность в постановке познавательных целей самостоятельно, без стимуляции извне; умеет преодолевать проблемно-конфликтные ситуации; ярко проявляет готовность к осуществлению проектноисследовательской деятельности.
Результатом рассматриваемого процесса является сформированность инженерного мышления
у обучающихся лицея
Структурно-содержательная модель формирования основ инженерного мышления обучающихся
лицея содержит взаимообуславливающие структурные блоки, выполняющие определенную функцию
(рисунок 2).
Таким образом, каждый блок модели решает свою задачу в процессе формирования основ инженерного мышления обучающихся, но только в тесной взаимосвязи всех этих компонентов результат будет значимым и эффективным.
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Название блока
Целевой блок
Методологический блок

Выполняемая функция
уточняет социальный заказ, цель и задачи данной модели
определяет ведущие методологические подходы и принципы, лежащие в основе формирования инженерного мышления обучающихся лицея.
Содержательный блок
определяет основные направления работы
Технологический блок
содержит организационные формы, методы и образовательные
технологии, обеспечивающие вышеназванный процесс
Критериально-диагностический
включает критерии, показатели и уровни сформированности инблок
женерного мышления у обучающихся лицея.
Результативный блок
показывает результат экспериментальной работы
Рис. 2 Структурные блоки модели формирования основ инженерного мышления
Обучающихся
Работа по обоснованию психолого-педагогических условий формирования основ инженерного
мышления обучающихся будет нами продолжена. Далее в логике данного исследования будет подобран пакет диагностических методик для определения уровня сформированности инженерного мышления обучающихся и разработаны образовательные программы, направленные на формирование
основ инженерного мышления обучающихся.
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Глава 4. КУРАТОРСТВО В СПОРТИВНОМ ВУЗЕ:
АНАЛИЗ ВОПРОСА И ПОИСК ПЕРСПЕКТИВ

Цымбалюк Елена Анатольевна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры философии и истории
Белорусский государственный университет физической культуры

Аннотация: Глава монографии посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме института кураторства в высшем учебном заведении спортивного профиля. Реформирование спортивной отрасли в
Республике Беларусь требует серьезного переосмысления с точки зрения методологии, содержательного аспекта и методических решений в области кураторства. Включает в себя систематизацию и
обобщение научной литературы по данной проблеме, авторское видение концептуальных основ кураторской деятельности в спортивном вузе, а также перспективы дальнейшего исследования проблемы.
Ключевые слова:Куратор, институт кураторства, социально-педагогическое пространство вуза, профессионализм куратора, кураторская деятельность, социализация студента, принципы кураторства,
формы кураторской деятельности.
SUPERVISION IN SPORT UNIVERSITIES: ANALYSIS OF QUESTION AND SEARCH PROSPECTS
Tsymbalyuk E.A.
Annotation: Chapter of the monograph is devoted to the currently relevant problem of the institute of supervision in a higher education institution of sports profile. Reforming the sports industry in the Republic of Belarus
requires a serious rethinking from the point of view of methodology, content and methodological decisions in
the field of supervision. It includes the systematization and synthesis of scientific literature on this issue, the
author's vision of the conceptual foundations of curatorial activities in a sports university, and the prospects for
further research on the problem.
Keywords:Curator, curator`s institute, social and pedagogical space of the university, curator's professionalism, curator activity, student socialization, curator principles, curator forms.
Востребованность заявленной проблемы обусловлена разноплановостью кураторской деятельности, включающей помощь студентам в решении ими организационных, коммуникативных, личностных, познавательных и бытовых проблем [1], что требует от куратора определенных способностей,
навыков и серьезной мотивации на выполнение подобного рода деятельности; потребностью современного демократического общества в повышении качества человеческого капитала, что применительно к кураторской деятельности означает стремление в своей работе соответствовать миссии современного вуза, [2] а, значит, иметь четкую идеологическую платформу, широкий кругозор и большой дар
убеждения; спецификой образовательной среды вуза, предполагающей приобщение студентов к вузовской образовательной системе [3], что, на наш взгляд, предполагает наличие у куратора инновационного мышления и способности овладевать новыми способами деятельности.
Кроме того, серьезная трансформация образовательного процесса собственно спортивного вуза
накладывает на куратора ряд специфических обязательств. С одной стороны, от преподавательского
состава ожидают организацию профессионально-трудового воспитания студенчества. Это означает
мониторинг студенческой среды по вопросам организации учебного процесса и обеспечение вторичной
занятости студентов в университетской среде [4] и относится, на наш взгляд, к прямым функциональМонография | www.naukaip.ru
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ным обязанностям куратора. С другой стороны, общество ждет от спортивного вуза работы по формированию у студентов гражданской позиции, патриотического сознания, правовой и политической культуры. Подобные качества развиваются в процессе организации студенческого самоуправления, обретения навыков общежития, участия студентов в массовых университетских мероприятиях, регулярного
обсуждения актуальных политических и социально-экономических вопросов, а также участия студентов
в программах государственной молодёжной политики всех уровней [4; 5], что безусловно является областью кураторской практики. С третьей стороны, подготовка спортивного тренера и учителя физической культуры требует морально-нравственного воспитания будущих специалистов. Способствовать
подобному воспитанию сможет комфортная психологическая атмосфера в группе, продуктивный досуг,
раскрытие творческих талантов студентов, непосредственное общение с выдающимися спортсменами
и тренерами [4], что под силу осуществить только куратору академической группы.
Анализ научной литературы позволяет с определенной долей условности выделить ряд направлений в исследовании интересующего нас вопроса (рис. 1):
историческое направление
•предпосылки возникновения куратортсва
•этапы развития кураторсткой практики в высшей школе
теоретико-методологическое направление
•этимология понятия кураторства и родственных ему понятий
•существующие уровни овладения кураторской деятельностью
•функции кураторства
•задачи кураторской деятельности
практико-ориентированное направление
•этапы развития субъект-субъектных отношений между куратором и студенческой группой
•актуальные формы работы с молодежью
инновационное направление
•теория кураторской деятельности
•новые способы реализации кураторской практики
социологическое направление
•изучене мнения о работе куратора со стороны администрации вуза, куководителей
подразделений и коллег
•изучение мнения о работе куратора со стороны студентов
•комплексное изучение института кураторства с точки зрения всех участников данного
процесса
концептуальное направление
•обоснование миссии института кураторства
•разработка структуры института кураторства
•поиск источников проблем в становлении данного института
•разработка принципов функционирования и организации института кураторства

Рис. 1. Основные направления научных исследований кураторской деятельности в вузе
– историческое направление. В его рамках анализируются предпосылки возникновения и этапы
развития кураторства в России – определение основ кураторства как попечительства в 1755 году в решении об учреждении Московского Императорского Университета императрицей Елизаветой ПетровМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной, расширение форм попечительства от административного надзора до образовательных и воспитательных обязательств в эпоху Екатерины II, пересмотр всей системы образования и воспитания на основе Указа Александра I, внедрение в 1903 году императором Николаем II Инструкции для кураторов
Томского технологического института с описанием их должностных и функциональных обязанностей,
организация кураторства в Царскосельском лицее начала XIX века как прообраза современного кураторства, акцент на идеологическую и воспитательную компоненту кураторской деятельности в советскую эпоху [6; 7; 8];
– теоретико-методологическое направление. В русле данного направления можно выделить работы, касающиеся этимологии ряда понятий –тьютора как методиста и консультанта-преподавателя в
рамках конкретной программы обучения, наставника как ученого-педагога, куратора как духового
наставника, воспитателя и советчика [9]; работы, связанные с обоснованием типов современных кураторов – куратор-«информатор», куратор-«организатор»,
куратор-«психотерапевт», куратор«родитель», куратор-«приятель», куратор-«беззаботный студент», куратор-«администратор» [10; 11;
12]. К теоретико-методологическому направлению можно также отнести работы, исследующие уровни,
функции и задачи кураторства. В частности, выделяют такие уровни кураторства как непродуктивный
(безынициативная и незаинтересованная позиция куратора), малопродуктивный (искренне желание
помочь студентам при отсутствии у куратора должного профессионального мастерства), среднепродуктивный (умение решать стандартные проблемы), продуктивный (хорошее владение кураторскими
навыками без выхода за рамки своих формальных обязанностей), высокопродуктивный (творческий
подход к кураторской деятельности на основе высокого профессионализма и постоянного стремления
совершенствоваться) [13]. В качестве функций куратора упоминают функции сплочения студенческого
коллектива, правового воспитания, развития творческого потенциала студентов, профориентационную,
общеразвивающую, воспитательную функции и ряд производных от данных функций [14; 15; 16; 17].
Задачи современного куратора авторы видят в создании оптимальной профессиональнообразовательной среды для социальной и профессиональной адаптации студентов, в совершенствовании системы социальной защиты студентов, в раскрытии внутренних возможностей студентов, развитии студенческого самоуправления [18], в приобщении студентов к корпоративной культуре университета [19] и будущей профессиональной деятельности [20], в обучении студентов основам здорового
образа жизни [21], в выполнении задач модератора студенческой жизни [22], агента социализации своих подопечных [23]. В задачи куратора, по мнению исследователей, входит также активизация саморазвития и самовоспитания личности студента [24], консультативная помощь по широкому спектру вопросов [25], создание и укрепление студенческого коллектива [26];
– практико-ориентированное направление. В его контексте исследуются этапы развития субъектсубъектных отношений между куратором и студенческой группой – осознание собственной субъектности, принятие субъектности другого, сотворчество [27], пути организации совместной работы нескольких кураторов с целью организации общевузовских мероприятий и обмена опытом [28], методы воспитания будущих кураторов – деловые игры на основе анкетных опросов кураторов [29]. Анализируются
актуальные формы воспитательной работы с молодежью – патриотические кураторские часы [30], приемы сочетания работы куратора-профессионала и социального куратора-студента [31], коммуникационные консалтинги [32], академическое консультирование, психологические тренинги, мастер-классы,
семинары-лекции, массовые акции, деловые игры, конкурсы [33], групповые выезды, проведение кафедральных дней в общежитии, организация профессиональных праздников и смотров художественной самодеятельности [34];
– инновационное направление. Суть данного направления кроется в теоретическом переосмыслении и поиске новых практических решений в деле совершенствования кураторства. Обобщенно миссия куратора рассматривается как «содействие формированию у студентов чувства сопричастности к
группе, факультету, вузу на основе сплочения и объединения в совместной деятельности и взаимодействии в жизнедеятельности факультета» [35, с. 33], как системообразующая основа, которая транслирует атмосферу вузовской среды на развитие будущего специалиста, а также как «систематически и
последовательно осуществляемая деятельность, направленная на изучение, анализ и прогнозироваМонография | www.naukaip.ru
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ние развития студенческой группы и составляющих ее микрогрупп, личностно-профессионального становления конкретных студентов в процессе взаимодействия со сверстниками и преподавателями; создание условий для осознания субъективной и социальной значимости осваиваемой профессии и
формирования позитивного социального опыта во взаимодействии с различными партнерами в процессе профессиональной подготовки…» [35, с. 34]. Вводится понятие имиджа куратора и предлагаются
шаги по его созданию [36], разрабатываются основные направления кураторской деятельности в условиях уровневого образования – коммуникативное, активно-поисковое, аналитико-рефлексивное, имитационное, деятельностно-практическое, направление профессионально-смыслового саморазвития
[37], виды кураторской деятельности – социально-правовая и социально-информационная работа с
группой, постановка целей, проектирование работы с группой, отслеживание динамики развития группы, профилактика и решение конфликтных ситуаций, организация социокультурной жизни группы, выявление способностей студентов, ведение документации [38]. В современных реалиях куратор дополнительно начинает играть роль академического консультанта, куратора образовательной программы и
тьютора [39, 40]. Набирает популярность идея кураторов-студентов [41], которая воплощается в нескольких вариантах – куратор-студент – член студенческого актива факультета, куратор-студент, проходящий педагогическую практику, куратор-студент – член студенческого педагогического отряда, куратор-студент – волонтер [42]. В целом, представители данного направления видят инновационную миссию куратора в изучении и прогнозировании развития студенческой группы, в создании условий для
осознания студентами социальной значимости будущей профессии, в поиске технологий индивидуальной и групповой помощи студентам в личностном и профессиональном саморазвитии [43], а также высказывают идеи о нормативной регламентации кураторской деятельности в новых социокультурных и
образовательных условиях [44];
– социологическое направление, отражающее эмпирические исследования по широкому кругу
вопросов – изучение восприятия института кураторства со стороны представителей администрации
университета и его отдельных подразделений [45], изучение мнения студентов ряда российских вузов
касательно наиболее существенных сторон кураторской практики – функциональных обязанностей,
форм работы со студентами, личностных качеств [46], комплексное изучение института кураторства с
точки зрения основных участников данного процесса – кураторов и студентов [47], анализ мнения заведующих кафедрами относительно содержания и качества кураторской практики [48];
– концептуальное направление. С точки зрения его представителей важно обозначить проблемы
становления института кураторства – незавершенность процесса институциализации кураторства в
связи с отсутствием должных законодательных и правовых документов, разноплановость трактовки
деятельности кураторов разными вузами, отсутствие единой методики оценки качества кураторской
деятельности, недостаточная информационная грамотность самих кураторов, неразработанность проблемы кураторства в социологическом знании [49]. Институт кураторства в его идеальном смысле понимают как ключевую структуру учебно-воспитательной работы в вузе, регламентирующую деятельность кураторов академических групп в профессионально-личностном развитии студентов [50].
Выделяются направления кураторской поддержки студентов во внеучебное время – педагогическое,
информационное, ресурсное, социально-ориентирующее [51], а также целая палитра принципов современного кураторства – принципы продуктивности и творческости, принцип проектной деятельности,
принцип равенства субъектов системы кураторства, принципы авторского права и авторства, принцип
толерантности [52]. Предпринимаются попытки комплексного подхода к проблеме, когда на основе обозначенных принципов – доминирования профессиональной педагогической направленности, органического единства учебной и внеучебной научной работы, своевременного выявления и поддержки талантливой молодежи, информационного обеспечения воспитательной работы, эстетического наполнения внутри вузовского пространства, деятельностного подхода, – предлагаются соответствующие им
направления воспитательной работы [53].
В целом, следует отметить, что современная наука имеет тенденцию рассматривать деятельность кураторов студенческих академических групп в институциональном режиме – с позиции нормативной базы (принципы, направления и критерии работы куратора), с точки зрения преломления к спеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цифике конкретного вуза (виды и формы кураторства), с позиции материального обеспечения кураторской деятельности и материального стимулирования самих кураторов, с точки зрения этических требований к куратору. Одновременно весьма отчетливо наблюдаются два подхода в понимании миссии кураторства. Первый, традиционный, предлагает практические пути решений типичных кураторских задач – адаптация первокурсников к новым социокультурным условиям, сплочение студенческого коллектива, проведение тематических кураторских часов, организация с группой массовых мероприятий и
мн. др. Второй подход видит в кураторе исследователя, способного к диагностике и прогнозированию
профессионального и личностного становления студентов и принятии соответствующих практических
решений.
Автора статьи не удивляет указанный в ряде источников факт отсутствия единых законодательных документов по регламентации кураторской деятельности. Узаконить можно меры материального
стимулирования кураторов, весьма обобщенные требования к их функциональным обязанностям, систему профессиональной подготовки кураторов. Однако в исследованиях по существу было бы полезно учитывать специфику конкретного учебного заведения, ожидания социума от выпускников вузов в
определенной области, а также методологические установки по подготовке отдельных профессиональных кадров.
Опираясь на цели и задачи физкультурно-спортивной отрасли в Беларуси [54] и образовательный стандарт по подготовке учителя физической культуры и спортивного тренера [55], можно обозначить концептуальные основы кураторской деятельности в спортивном вузе.
Логично предположить, что цель кураторства в университете физической культуры и спорта
должна в полной мере соответствовать миссии данного вуза [56] – обеспечивать современный уровень
образования для каждого студента в соответствии с потребностями государства и ожиданиями потребителя. Белорусская система вузовского образования строится на компетентностном подходе к обучению. Фундаментальные исследования в области компетентностного подхода (Дж Равен, И.А. Зимняя)
трактуют компетенцию как мотивированную способность, т.е. способность, которую человек расположен использовать, имея уже накопленные знания, умения, навыки, сформированные убеждения, установки и ценностные ориентации [32; 33]. В этой связи работа куратора не может ограничиваться сиюминутными задачами и мероприятиями и в состоянии быть эффективной только при целенаправленном включении ее в систему формирования академических, социально-личностных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
В плане овладения студентами академическими компетенциями, включающими знаний и умения по
изученным дисциплинам и способность экстраполировать их в область реальной жизни, задача куратора может состоять в помощи студентам в организации учебного дня, в краткосрочном и долгосрочном
планировании процесса выполнения учебных заданий (подготовке докладов, курсовых и дипломных
проектов), в обретении навыков работы в реальной и виртуальной библиотеке и т.п. (рис. 2). В контексте овладения студентами профессиональными компетенциями, предполагающими обученность выполнению ими своих будущих функциональных обязанностей – спортивно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных, организационно-управленческих, научно-исследовательских, – речь может идти о
профориентационной работе куратора, помощи в процессе производственной практики, организации
деятельного участия студентов в разнообразных спортивных форумах в качестве участника, технического помощника, судьи, ассистента, в изучении в мониторинговом режиме (режиме постоянного
наблюдения) профессиональных планов студентов на протяжении всех лет обучения в вузе. В рамках
овладения студентами социально-личностными компетенциями – чувством гражданственности, умением работать в команде, инициативностью и креативностью в решении нестандартных задач, коммуникативностью, – от куратора ждут усилий по сплочению академической группы, по мобилизации студентов к активному участию в массовых мероприятиях, волонтерской деятельности, в обеспечении перманентного контакта студентов с потенциальными учениками (воспитанниками) в реальных полевых
условиях с первых дней обучения в вузе, когда в меру своих сил они могли бы ассистировать тренеру
(учителю) в проведении тренировки, урока физической культуры, спортивного праздника, а также в
обеспечении личностного контакта студентов с ведущими отечественными спортсменами прошлого и
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настоящего (приглашение последних на кураторские часы, выезд студентов на тренировочные базы,
общение по видеосвязи и пр.).

Обучение хронометражу
учебного времени

Стимулирование
прогностического
мышления

Академические
компетенции

Развитие навыков
самостоятельной работы с
массивом научной и
учебной литературы

Профориентационная
работа

Привлечение студентов к
разнообразным
профессиональным ролям
в сфере физической
культуры и спорта

Профессиональные
компетенции

Научиться познавать,
научиться делать,
научиться жить вместе,
научиться жить

Мониторинг
профессионального
становления студентов

Стимулирование
дружеских и
организаторских качеств
студентов
Поиск платформы для
профессиональноличностного общенсия
студентов с выдающимися
представителями отрасли

Социально-личностные
компетенции

Рис. 2. Концептуальные основы кураторской деятельности в спортивном вузе на основе
компетентностного подхода
Логично предположить, что завершающим звеном кураторской деятельности в рамках работы
всего вуза должны стать качества или компетенции, сформированные у студента для будущей жизни в
целом. Опираясь на данные ЮНЕСКО о перспективах образования в двадцать первом веке и «сокрытых сокровищах в образовании», можно говорить о четырех фундаментальных компетенциях [59, с. 24]:
– научиться познавать, «сочетая достаточно широкую общую культуру с возможностью углубленной работы в ограниченном числе дисциплин»;
– научиться делать «чтобы приобрести не только профессиональную квалификацию, но и в
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более широком смысле компетентность, которая дает возможность справиться с различными многочисленными ситуациями и работать в группе»;
– научиться жить вместе, «воспитывая понимание другого и ощущение взаимозависимости,
осуществлять общие проекты и быть готовым к урегулированию конфликтов в условиях уважения
ценностей плюрализма, взаимопонимания и мира»;
– научиться жить, «чтобы содействовать расцвету собственной личности и быть в состоянии
действовать, проявляя независимость, самостоятельность суждений и личную ответственность».
По нашему мнению, концептуальное осмысление работы куратора студенческой академической группы в спортивном вузе будет способствовать систематизации столь важной стороны образовательного процесса вуза, более тщательному подбору кандидатур на кураторские должности, а также
привнесет в работу кураторов творческое начало.
Дальнейшее исследование проблемы может лежать в плоскости комплексного изучения позиции студентов-спортсменов по поводу их ожиданий от функционирования института кураторства. В
частности, будет весьма полезно:
– выяснить факторы внешнего и внутреннего плана, влияющие на первоначальное отношение
студентов-спортсменов к куратору;
– определить границы личного пространства студента, степень его готовности к сближению с
куратором и возможные сферы такого сближения;
– изучить типичные представления респондентов о задачах и обязанностях куратора студенческой академической группы;
– обнаружить наличие либо отсутствие зависимости изложенных студентами позиций от их
специальности, возраста, половой принадлежности, условий проживания, образовательных и спортивных успехов и ряда других факторов.
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Заключение рецензента

Сильные стороны работы:
Актуальность проблемы кураторства в спортивном вузе связана с реформированием спортивной отрасли в Республике
Беларусь, что требует переосмысления методологии, содержания и методических подходов в решении данной проблемы. В статье представлено научное состояние проблемы кураторства в спортивном вузе. Актуальность заявленной проблемы основательно прописывается через анализ научной литературы, который позволил автору увидеть основные
направления: историческое, теоретико-методологическое, практико-ориентированное, инновационное, социологическое,
концептуальное. Описание данных направлений подтверждается авторитетными точками зрения ученых (обозначены
ссылки известные публикации). По мере описания данных направлений автор прибегает к размышлениям
Слабые стороны работы:. Если учесть, что автор четко видит перспективы дальнейшего исследования проблемы кураторства в спортивном вузе, то авторское видение концептуальных основ кураторской деятельности в спортивном вузе (как
заявлено в аннотации), все же четко не прослеживается. Требуется более четкое проецирование концептуальных основ к
собственной позиции.
Оценка элементов работы
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно
нет)
Критерий
Баллы (1–5)
Актуальность
5
Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация)
5
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы
4
Научная и/или практическая значимость
4
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
Ясность и структурированность изложения
5
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования,
5
аккуратность оформления)
Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
4
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в принципе)
21.02.2019г.
Сведения о рецензенте:
Качалова Людмила Павловна
доктор педагогических наук, профессор
зав.кафедрой педагогики
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УДК 796.015

Глава 5. ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ
СПОРТИВНОГО УПРАЖНЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ИСХОДНОГО РАБОЧЕГО
ПОЛОЖЕНИЯ
Загревский Олег Иннокентьевич1,2,
Загревский Валерий Иннокентьевич2,3

д.п.н., профессора
государственный университет,
2Томский национальный исследовательский государственный университет,
3Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова
1Тюменский

Аннотация: Рассматривается одно из направлений в обучении спортивным упражнениям - структурнопараметрического подход, который предполагает деление изучаемого упражнения на составные части
(периоды, стадии, фазы). Построенный фазовый портрет осваиваемого упражнения является основой
для рассмотрения и обоснования возможности увеличения или уменьшения параметров биомеханических характеристик, имеющих решающее значение для реализации двигательной задачи – параметрическое совершенствование техники спортивного упражнения.
Проблема заключается в том, чтобы в количественной форме оценить вклад, вносимый параметрическими перестройками фазовой структуры упражнения в конечный спортивный результат. Показано, что
имитационное моделирование движений человека на компьютере позволяет наметить пути совершенствования индивидуальной техники спортивных упражнений и дать количественную оценку возможным
количественным и качественным результатам параметрических модификаций изучаемых упражнений.
Ключевые слова: техника спортивного упражнения, фазовая структура, синтез движений, параметрические изменения.
PARAMETRIC IMPROVEMENT OF THE TECHNIQUE OF SPORTS EXERCISES ON THE BASIS OF
CHANGES IN THE ORIGINAL WORKING POSITION
Zagrevskiy Oleg Innokentyevich,
Zagrevskiy Valeriy Innokentyevich
Abstract: One of the directions in teaching sports exercises is Considered - the structural-parametric approach, which involves the division of the studied exercise into component parts (periods, stages, phases).
The constructed phase portrait of the mastered exercise is the basis for the consideration and justification of
the possibility of increasing or decreasing the parameters of biomechanical characteristics that are crucial for
the implementation of the motor problem – parametric improvement of the technique of sports exercise.
The problem consists in the fact that in quantitative form to evaluate the contributions of the parametric reconМонография | www.naukaip.ru
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structions of the phase structure of exercises in the final sports result. It is shown that the simulation of human
movements on the computer allows us to identify ways to improve the individual technique of sports exercises
and to quantify the possible quantitative and qualitative results of parametric modifications of the studied exercises.
Keywords: sports exercise technique, phase structure, synthesis of movements, parametric changes.
1. ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ТЕХНИКИ СПОРТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
В настоящее время практически единственным методом исследований, позволяющим в количественной форме решить проблему построения движений спортсмена с заданными свойствами, является метод компьютерного синтеза двигательных действий человека [7]. Сформулируем задачу синтеза
управления движением спортсмена исходя из заданных значений обобщенных координат биомеханической системы, представленных в форме граничных поз-положений тела спортсмена на некоторых
участках траектории моделируемой системы.

Рис. 1. Визуальное представление о технике упражнения перелет «Ткачев» на перекладине на
основе граничных поз-положений тела спортсмена
Допустим, рассматривается траектория движения спортсмена, состоящая из нескольких сегментов и заданная последовательностью обобщенных координат (Qj,i) звеньев биосистемы (рис. 1). Обобщенные координаты отнесены к положениям 1-6 звеньев тела спортсмена и соответствующих им моментам времени T1, T2, . . . , TS, где S=6 – количество поз-положений тела спортсмена. Здесь j – номер
позы спортсмена, i – номер звена биомеханической системы и соответствующий ему порядковый номер обобщенной координаты.
Пусть, в точках (j) разбиения траектории на отдельные участки (узловые точки) известно фазовое состояние биомеханической системы ( Q j ,i , Q j ,i , Q j ,i ), определяемое обобщенными координатами (

Q j ,i ), обобщенными скоростями ( Q j ,i ), обобщенными ускорениями ( Q j ,i ) звеньев тела спортсмена.
Требуется в течение времени Hj перевести биомеханическую систему из начального фазового состояния ( Q j ,i , Q j ,i , Q j ,i ) в конечное фазовое состояние ( Q j 1,i , Q j 1,i , Q j 1,i ). Здесь Hj = Tj+1-Tj. Поставленная в нашем исследовании задача трактуется как задача приведения [2]. В области биомеханики спортивных упражнений сформулированная задача относится к задачам управления конечным состоянием
биомеханической системы. Изменяемые параметры конечного состояния определяются обобщенными
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координатами, обобщенными скоростями и обобщенными ускорениями.
В наших исследованиях в качестве исходных данных компьютерного моделирования движений
спортсмена использовались сведения об исходном, промежуточном и конечном рабочем положении
звеньев модели. Корректное математическое описание пространственного положения биомеханической системы в различных рабочих положениях в условиях опоры достигалось наложением связей на
обобщенные координаты звеньев модели.
За моделируемое упражнение был принят оборот назад в упоре в стойку на руках на перекладине. Это типично мужское гимнастическое упражнение выполняется и в женской спортивной гимнастике на разновысоких брусьях. Для качественной и количественной оценки пространственных параметров рабочего положения использовались термины: «программа ориентации звеньев модели» и
«программа позы», относящиеся к звеньям биомеханической системы. Для характеристики линейного и
углового положения радиус-вектора общего центра масс (ОЦМ) гимнаста употреблялись термины:
«программа места» и «программа ориентации» [8].
Математическое описание рабочих положений спортсмена на гимнастическом снаряде заключалось в задании обобщенных координат моделируемого объекта. Обобщенным координатам моделируемой биосистемы соответствовала программа ориентации, содержащая количественные сведения об
углах наклона звеньев модели к числовой оси Ох декартовой системы координат (ДСК) Оху в узловых
точках траектории движения. Так как моделируемое упражнение выполнялось в условиях опоры, то
место контакта опорного звена спортсмена с опорой располагалась в начале системы координат.
Угол, образуемый числовой осью абсцисс ДСК и продольной осью опорного звена принимался
при их совмещении за 0О. Аналогично, расположению опорного звена в вертикальном положении над
опорой (рабочее положение – «Стойка на руках») соответствовала обобщенная координата звена в
90О. И, соответственно в вертикальном расположении опорного звена под опорой (рабочее положение
«Вис») обобщенная координата звена равнялась 270О. За положительное направление вращения звена модели принималось движение, совершаемое против хода часовой стрелки.
Аналогичная программа ориентации звена задавалась и для остальных звеньев биомеханической системы. В ряде синтезированных вариантов движений звено модели совершало поворот более
чем на 360О. В этом случае к численному значению обобщенной координаты звена прибавлялось 360 О.
Следовательно, например, обобщенной координате звена в 450 О соответствовало его вертикальное
положение над опорой.
С позиций анализа фазовой структуре упражнения программа ориентации звена, отражает изменения численных параметров углового положения звена модели в исходном и конечном положениях
спортсмена в анализируемой фазе движения. В моделируемом упражнении правомочно рассмотрение
двух фаз: спад и подъем. Поэтому формальное задание программы ориентации звеньев для всего
упражнения включало в себя список численных значений обобщенных координат звеньев модели, описывающих координаты биосистемы в исходном, промежуточном и конечном рабочих положениях:
1. Исходное рабочее положение (начало фазы спада).
2. Промежуточное рабочее положение (граница фазы спада и фазы подъема).
3. Конечное рабочее положение (завершение фазы подъема).
Для моделируемого упражнения была проведена серия вычислительных экспериментов, в которых исходное положение модели было различным. В исходном рабочем положении во всех вариантах
движений руки (первое звено) занимали вертикальное положение над опорой (1 = 30О, табл. 1, колонка 2). Параметрическим изменениям подвергались обобщенные координаты туловища и ног (табл. 1,
колонки 3, 4) – второе и третье звено модели.
В каждом варианте вычислительного эксперимента промежуточное рабочее положение модели
было типичным для всех вариантов синтезируемого движения. Типичность заключалась в том, что для
промежуточного рабочего положения обобщенные координаты звеньев модели всегда были равны
следующим параметрам: руки – 270О (табл. 1, колонка 5), туловище и ноги (второе и третье звено) –
450О (табл. 1, колонки 6, 7). За промежуточное рабочее положение в моделируемом движении приниМонография | www.naukaip.ru
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малось такое положение звеньев тела спортсмена, при котором в момент пересечения ОЦМ тела
спортсмена вертикального положения под опорой достигалось рабочее положение, характеризуемое
как «вис» выпрямленным телом (табл. 1, колонки 5-7).
Таблица 1
Пространственные характеристики рабочих положений в различных вариантах моделируемого
упражнения по программе ориентации
ПРОГРАММА ОРИЕНТАЦИИ ЗВЕНЬЕВ МОДЕЛИ
Исходное
Промежуточное рабоКонечное
Вариант синтезируерабочее положение
чее положение
рабочее положение
мого упражнения
(град)
(град)
(град)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
90 120
120
270
450
450
450
450
450
2
90 150
150
270
450
450
450
450
450
3
90 180
180
270
450
450
450
450
450
4
90 210
210
270
450
450
450
450
450
Типичность рабочего положения определяла и типичность позы спортсмена, как для исходного
рабочего положения в первой серии вычислительных экспериментов (2 - 1 = 30, 3 - 2 = 0), так и для
промежуточного рабочего положения (2 - 1 = 180, 3 - 2 = 0).
В каждом отдельном случае моделируемого варианта упражнения исходные (табл. 1, колонки 24) и конечные (табл. 1, колонки 8-10) рабочие положения могли быть типичны, а могли и различаться.
В выполненной серии вычислительных экспериментов вариациям подвергалось исходное рабочее положение спортсмена (рис. 2, колонка 2). В то время как руки для каждого синтезируемого варианта движения все время располагались над опорой (табл. 1, колонка 2), туловище и ноги изменяли
свое положение от 120О до 210О с шагом 30О в каждой вариации. Конечное рабочее положение для
всех вариантов синтезируемого движения оставалось неизменным: звенья модели в конечный момент
времени должны располагаться над опорой (гриф перекладины, жердь брусьев). Этому требованию
удовлетворяет условие расположения всех звеньев модели в конечном рабочем положении с обобщенными координатами равными 450О (рис. 2, колонка 4).
Здесь следует обратить внимание на то, что в реальном исполнении упражнения амплитуда изменения угла в тазобедренных суставах не превышает 20О-30О и относительно изменения угла в плечевых суставах (180О) является достаточно малой. Более того, требованиями современной техники
выполнения упражнения и правилами соревнований рекомендуется как в фазе спада, так и в фазе
подъема сохранение динамической осанки в тазобедренных суставах в пределах 170 О-180О [1, 3, 4].
Эти обстоятельства побудили нас не рассматривать варианты моделирования движений с вариацией
угла в дистальном шарнире модели (тазобедренные суставы). Поэтому, здесь и далее, если это специально не оговаривается, то там, где речь идет об управляющих действиях в суставах спортсмена, имеются в виду управляющие движения в плечевых суставах.
Управляющие действия спортсмена в суставах целесообразно представить в виде многокомпонентной структуры, в которой присутствуют динамический и кинематический компоненты. Динамический компонент управляющих действий спортсмена в суставах оценивает силовую составляющую сгибательно-разгибательного действия спортсмена в суставах, кинематический – диапазон изменения
управляющих действий и их амплитудная и временная составляющие.
Количественную оценку силового каркаса управляющих действий можно получить по результатам вычислительного эксперимента на основе численных данных о параметрах управляющих моментов мышечных сил в суставах спортсмена [7].
Временные параметры управляющих действий спортсмена в суставах (длительность) определяются также по результатам вычислительного эксперимента на основании данных о времени начала и
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окончания сгибательно-разгибательных движений в шарнирах модели.
Диапазон изменения управляющих действий спортсмена в суставах и их амплитудную составляющую можно получить до проведения вычислительного эксперимента, исходя из требований, налагаемых на параметры ориентации звеньев модели в рабочих положениях: исходном, промежуточном и
конечном (табл. 2).
Варианты
1

Исходное
2

Серия вычислительных экспериментов
(рабочее положение)
Промежуточное
3

Конечное
4

1

2

3

4

Рис. 2. Рабочие положения (2 – исходное, 3 – промежуточное, 4 – конечное) в различных
вариантах моделирования
Заданная ориентация звеньев модели в рабочих положениях позволяет определить диапазон
изменения управляющих действий (Di) в виде искомой зависимости от обобщенных координат (i+1-i)
в начальном и конечном рабочем положениях. Здесь: i – обобщенная координата i-го звена, i+1 –
обобщенная координата i+1 звена. В математической формулировке указанная зависимость имеет вид:
1. Начальный момент времени сгибания (разгибания) – i = i+1-i.
2. Конечный момент времени сгибания (разгибания) – i = i+1-I.
В окончательном виде изменение Di от i до i, как диапазон изменения управляющих действий,
запишем в форме Di=ii.
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Таблица 2
Обозначения и числовые параметры управляющих действий в плечевых суставах (A1-A4, D1-D4)
в отдельных фазах гимнастического упражнения «оборот назад в упоре в стойку на руках»
Спад
Подъем
Диапазон измене- Амплитуда управ- Диапазон измене- Амплитуда управВариант
ния управляющих ляющих действий ния управляющих ляющих действий
действий
(град)
действий
(град)
(град)
(град)
1
2
3
4
5
I серия вычислительных экспериментов
A1=150=A1
1
A1=180=A1
D1=30180=D1
D1=1800=D1
2
A2=180=A1
D2=60180D1
A2=120A1
D2=1800=D1
3
A3=180=A1
D3=90180D1
A3=90A1
D3=1800=D1
4
A4=180=A1
D4=120180D1
A4=60A1
D4=1800=D1
Математическую запись амплитуды управляющих движений (Ai) в i-м суставе представим в виде:
Ai = i-i. Эта запись отражает наибольшую величину изменения суставного угла от максимума (минимума) сгибания (разгибания) до минимума (максимума) разгибания (сгибания) в какой-либо фазе
упражнения и оценивает численную величину амплитуды управляющих движений.
Для оценки рабочей позы гимнастки на снаряде основное значение имеет взаимное расположение звеньев тела спортсменки, которое характеризуется величиной i-го суставного угла (i) в определенных рабочих положениях. Учитывая, что запись (i+1-i) характеризует изменение смежного угла в iм суставе, представим математическое описание рабочей позы спортсмена в виде:  i =180-(i+1-i).
Для корректного сопоставления результатов вычислительных экспериментов учитывались следующие факторы.
Во-первых, начальная угловая скорость звеньев модели во всех синтезируемых вариантах движений равнялась 0 рад/с. Такое задание начальной скорости означало, что движение начиналось из
состояния покоя.
Во-вторых, внешней силой, влияющей на траекторию движения, являлась только сила тяжести.
Момент силы трения кистей рук о гриф перекладины полагался равным 0 Нм. Сила сопротивления
воздуха не учитывалась, так как скорость движения была недостаточной, чтобы оказывать влияние на
формирование траектории движения.
И, в-третьих, методика построения графиков биомеханических характеристик основывалась на
использовании в качестве аргумента движения не времени, а применении одного из компонентов программы места – угловой координаты радиус-вектора ОЦМ модели. Используя обычную методику, основанную на использовании времени как аргумента движения, выполнение сравнительного анализа
движений с различными временными параметрами, не просто затруднительно, а порой и невозможно.
В работе [6] описана методика замены аргумента движения на другую независимую переменную. Примененный метод позволяет выполнить сравнительный анализ таких вариантов движений, в которых
длительность движения имеет переменный характер, что и оказало решающее влияние на обоснование выбора его использование в выполненном исследовании.
2. ВЛИЯНИЕ НАЧАЛЬНОГО И КОНЕЧНОГО РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ
УПРАВЛЯЮЩИХ ДВИЖЕНИЙ СПОРТСМЕНА В СУСТАВАХ
В проведенной серии вычислительных экспериментов решалась одна из задач вычислительных
экспериментов, заключающаяся в том, чтобы выявить влияние различных по амплитуде управляющих
действий гимнастки в различных фазах исследуемого упражнения на технику оборота назад в стойку на
руках. Целевой результат исследования обеспечивали такие варианты синтеза исследуемого упражнеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, в которых осуществлялся перевод биомеханической системы из различных исходных положений в
постоянное конечное положение. Регулятором постоянного конечного рабочего положения являлись:
1. Типовая рабочая поза (в конечном положении звенья модели располагались на одной прямой).
2. Типовая ориентация звеньев модели (вертикальное положение звеньев модели над опорой в
конечном положении – 450О).
Для решения поставленной задачи исследования ориентация опорного звена модели в исходном
положении задавалась одно и той же - 90О. Второе и третье звено модели, в соответствии с заданной
программой ориентации, располагались под углом 120 О, 150О, 180О, 210О относительно оси абсцисс
ДСК. Вышеуказанная ориентация звеньев модели в исходном рабочем положении соответствовала
программному управлению в проксимальном шарнире равному 30О, 60О, 90О, 120О в соответствующих
вариантах моделирования.
Завершение спада предполагает такую ориентацию звеньев модели, при которой опорное звено
располагается вертикально под опорой (270 О), а второе и третье звено – под углом 450О к оси Ох (рис.
2, колонки 3, 6). Такая ориентация звеньев модели адекватна рабочей позе спортсмена с параметрами
программного управления в 180О и амплитудой изменения угла в плечевых суставах в каждом из вариантов синтезируемого движения в фазе спада равной соответственно 150О, 120О, 90О, 60О.
Следовательно, краткий анализ пространственных показателей параметров исходного и конечного рабочего положений спада, программного управления показывает, что:
1. Диапазон изменения программного управления в процессе спада имеет переменный характер
для каждого из вариантов моделируемого упражнения.
2. Амплитуда программного управления в процессе спада характеризуется переменными параметрами для каждого из вариантов моделируемого упражнения.
Вышеотмеченные особенности техники спада обусловлены различным рабочим положением
гимнаста в начальный момент времени и определяют различия в скоростных параметрах программного управления. В данном случае различия в скоростных показателях программного управления будут
существовать, даже если время спада для каждого из вариантов моделируемого упражнения будет одним и тем же. В то же время, можно также предположить, что и временные параметры спада будут
различными для каждого из вариантов движений в силу различий в исходном рабочем положении, как
по программе ориентации звеньев тела спортсмена, так и по рабочей позе. Таким образом, сформулированная посылка о дифференцированном проявлении временных параметров спада придает гипотезе о вариативности скоростных параметров управляющих действий спортсмена в этой части упражнения более убедительный характер.
Фаза «Подъем» реализуется управляющими движениями гимнастки в плечевых суставах. Амплитуда изменения угла в плечевых суставах во всех вариантах синтезируемого движения является
постоянной и составляет 180О. Типичность управляющих движений по амплитудной составляющей в
этой фазе движения определяется типичной программой рабочей позы и ориентации звеньев модели в
промежуточном и в конечном рабочем положении. Однако, учитывая посылку о том, что кинематическое состояние биомеханической системы в промежуточном рабочем положении различно для каждого
варианта моделирования, можно предположить, что параметры угловой скорости звеньев модели, а,
следовательно, и параметры угловой скорости управляющих действий спортсмена в фазе «Подъем» различны.
Конечный момент времени – конечное рабочее положение. В конечном рабочем положении моделируемой биосистемы во всех вариантах моделирования соблюдалась типичность по программе
рабочей позы (2-1 = 0О, 3-2 = 0О). Такая схема рабочей позы означала расположение всех звеньев
модели на одной прямой. В то же время программа ориентации звеньев модели исключала возможность типизации рабочего положения, так как в каждом последующем конечном рабочем положении
программа ориентации отличалась от программы ориентации на предшествующем шаге моделирования на 30О. В каждом варианте моделирования звенья модели в конечный момент времени должны
были последовательно принимать ориентацию по обобщенным координатам от 390 О до 510О. Шаг дискретизации ориентации звеньев модели составлял 30О.
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Временная организация движений, в частности, продолжительность упражнения, его отдельных фаз и длительность управляющих движений, являются важнейшими компонентами в системе перестройки моделируемых движений (табл. 3).
Таблица 3
Длительность отдельных фаз оборота назад в стойку на руках и всего упражнения
Длительность (с) и относительная длительность (%) отдельных фаз и всего упражнения
Вариант
Спад
Подъем
Упражнение
И.П.
(с)
(%)
П.П.
(с)
(%)
К.П.
(с)
(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
90,120,120 1,050 143,4 270,450,450 0,297 102,4 450,450,450 1,347 125,8
2
90,150,150 0,835 114,2 270,450,450 0,290 100,0 450,450,450
1,125 105,0
3
90,180,180 0,747 102,2 270,450,450 0,324 111,7 450,450,450
1,071 100,0
4
90,210,210 0,731 100,0 270,450,450 0,392 135,2 450,450,450
1,123 104,8
Длительность выполнения отдельных фаз упражнения и упражнения в целом оценивалась в системе СИ в секундах и в процентном (%) отношении. За 100% длительности фазы «Спад», «Подъем» и
всего упражнения принималось минимальное время выполнения синтезированного упражнения в каком-либо варианте вычислительных экспериментов.
Наименее всего подвержено временным изменениям все упражнение полностью. Временная
структура упражнения достаточно консервативно отзывается на трансформации в параметрах управляющих действий. Длительность упражнения варьирует в пределах от 1,071 с (100%) до 1.507 с
(140,7%).
Незначительно большую лабильность проявляет фаза «Спад». Временные показатели длительности фазы «Спад» изменяются от 0,731 с (100%) до 1,050 с (143,4%).
Временная структура фазы «Подъем» наиболее динамично отзывается на параметрические изменения управляющих действий спортсмена в суставах. Кроме этого рассматриваемая фаза упражнения является и самой быстротечной: длительность подъема варьирует в пределах от 0,134 с (100%) до
0,457 с (341%). Разница в продолжительности самого быстротечного и самого длительного подъема –
существенна и доходит до 341%.
Таким образом, качественное выполнение исследуемого упражнения из различных исходных рабочих положений с перемещением биосистемы в различное конечное рабочее положение требует от
гимнаста очень тонкой коррекции временных параметров, как отдельных фаз упражнения, так и упражнения в целом.
Другим важным компонентом управляющих действий является их амплитудная составляющая,
характеризующая степень сгибания или разгибания в суставах спортсмена в определенных фазах
упражнения. Еще раз обратим внимание на то, что изменение рабочей позы в исходном положении
окажет непосредственное влияние на амплитудную составляющую управляющих действий спортсмена
в фазе «Спад». Кроме этого, дополнительные изменения затронут и диапазон изменения управляющих
движений в плечевых суставах спортсмена.
Рассмотрим биомеханические результаты вычислительных экспериментов, представленные на
рисунке 3.
Условные обозначения, использованные на рисунке 2:
А – Программное управление;
Б – Скорость программного управления;
С – Ускорение программного управления в плечевых суставах;
Д – Обобщенные координаты рук;
Е – Обобщенные координаты туловища и ног;
К – Обобщенная скорость рук;
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Л – Обобщенная скорость туловища и ног;
М – Обобщенное ускорение рук;
Н – Обобщенное ускорение туловища и ног.

А

В

С

Д

Е

К

Л
М
Н
Рис. 3. Кинематические параметры управляющих действий в синтезированном упражнении
«оборот назад в упоре в стойку на руках»
Напомним, что кинематические условия и ограничения, налагаемые на выполнение оборота
назад в упоре в стойку на руках на разновысоких брусьях и перекладине, включают:
– завершение упражнения принятием вертикального положения над опорой в конечном рабочем
положении, обусловленной фиксированными значениями обобщенных координатами звеньев тела
спортсмена для рук (1=4500), туловища (2=4500) и ног (3=4500);
– варьирование исходного рабочего положения, выполняемое по программе ориентации:
1) 1=90 0, 2=1200, 3=1200;
2) 1=90 0, 2=1500, 3=1500;
3) 1=90 0, 2=1800, 3=1800;
4) 1=90 0, 2=2100, 3=2100.
В конечной точке спада отмечаются:
- различное кинематическое состояние биомеханической системы в конечной точке спада (рис. 3;
К, Л, М, Н);
- значительные колебания в угловой скорости звеньев модели (рис. 3; К);
- значительные колебания в угловом ускорении звеньев модели (рис. 3; К);
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
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1. Выполнение движений из различных исходных положений биосистемы в типичное конечное
положение реализуется различными программами управляющих движений в проксимальном шарнире
модели. Кинематическое различие в программах управляющих движений обусловлено параметрами
пространственных, временных и пространственно-временных характеристик программного управления:
– в пространственных характеристиках трансформируется диапазон и амплитуда управляющих
действий, определяемых программным управлением;
– во временных характеристиках трансформация связана с продолжительностью управляющих
действий, определяемых программным управлением;
– в пространственно-временных характеристиках изменяются параметры угловой скорости и
углового ускорения управляющих действий, регламентируемых программным управлением.
Результатом различий в программах ориентации звеньев модели в исходном рабочем положении является различное кинематическое состояние биомеханической системы в конечной точке спада.
Колебания в угловой скорости звеньев модели достигают 35%, варьируя по абсолютному максимуму от
-10,5 рад/с до -14,0 рад/с. Не менее значительные колебания отмечаются в угловом ускорении звеньев
модели, размах которых достигает также 35%.
2. Фаза «Подъем» в исследуемом упражнении выполняется из одного и того же промежуточного
рабочего положения, но скоростные параметры звеньев модели в различных вариантах моделирования здесь различные. Поэтому, не смотря на то, что упражнение и завершается приходом в одно и то
же конечное рабочее положение и, к тому же, диапазон и амплитуда управляющих действий остаются
неизменными, продолжительность подъема, а, следовательно, и продолжительность управляющих
действий, в различных вариантах моделирования – различна. Следствием этого является и различная
динамика скоростной трансформации параметров управляющих действий.
3. Задача перемещения биомеханической системы с различными начальными параметрами
пространственно временных характеристик звеньев модели из одного и того же исходного рабочего
положения в одно и то же конечное рабочее положение в исследуемом упражнении решается с помощью различных управляющих движений. Дифференцировка управляющих движений осуществляется
по параметрам пространственно-временных характеристик программного управления, без изменения
диапазона и амплитудной составляющей управляющих движений.
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Заключение рецензента
Сильные стороны работы: Актуальность представленной работы обозначена в контексте проблемы обучения спортивным упражнениям на основе структурно-параметрического подхода, который предполагает деление изучаемого упражнения
на составные части (периоды, стадии, фазы). За счет выделения имеющих место противоречий в решении данной проблемы авторы подчеркивают возможность их разрешение через параметрические перестройки, имитационное моделирование,
позволяющее наметить пути совершенствования индивидуальной техники спортивных упражнений и дать количественную
оценку возможным количественным и качественным результатам параметрических модификаций изучаемых упражнений.
В логике изложения содержания решаемой проблемы отражена характеристика параметрической перестройки техники
спортивных упражнений, доказательно прописаны пространственные характеристики рабочих положений в различных вариантах моделируемого упражнения по программе ориентации, раскрывается методика количественного, параметрического
измерения техники спортивного упражнения, фактологично представлена экспериментальная выверка влияния начального
и конечного рабочего положения на параметры управляющих движений спортсмена в суставах, статистически иллюстрируемые биомеханические результаты вычислительных экспериментов.
Достоинством рецензирумого материала является основательность, содержательность и доказательность раскрываемой
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Глава 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ
ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ
МОРСКОГО ФЛОТА

Мищик Сергей Александрович,

к.п.н., доцент,
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова»

Аннотация: в монографии представлено определение структуры лабораторного практикума
относительно прикладной физики морского флота при широкопрофильной подготовке специалистов на
базе специфического лабораторного оборудования, комплекса Arduino, виртуальных работ, что
связывается с формированием совместного учебно-профессионального целостно-системного цикла
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). При этом выделяются совместные предметно-деятельностные
отношения, которые объединяются через единство структур совместной учебно-профессиональной
целостно-системной личности (СУПЦСЛ) и инвариантные формы совместной учебнопрофессиональной активности – совместного учебно-профессионального целостно-системного
действия (СУПЦСД).
Ключевые слова: структура, лабораторный практикум прикладной физики, совместность,
эрцгаммность, педагогометрика, комплекс Arduino, звезда Эрцгаммы, жизнедеятельность, цикличность,
системность, этапность.
DETERMINATION OF THE STRUCTURE OF LABORATORY PRACTICAL ACCORDING TO THE APPLIED
PHYSICS OF THE SEA NAVY
Mishchik Sergey Alexandrovich
Abstract: the monograph presents the definition of the structure of the laboratory workshop on applied
physics of the navy with wide-ranging training of specialists on the basis of specific laboratory equipment, the
Arduino complex, and virtual works, which is associated with the formation of a joint educational and
professional integral system life cycle (SESCCT). At the same time, joint subject-activity relations are singled
out, which unite through the unity of the structures of a joint educational and professional integrated systemic
personality (SESPSL) and invariant forms of joint educational and professional activity - a joint educational and
professional integrated systemic action (SEMPSD).
Key words: structure, laboratory practice of applied physics, compatibility, ertsgammnost, pedagogometrika,
complex Arduino, star Ertsgammy, livelihoods, cyclical, systematic, phased.
Проблема определения структуры лабораторного практикума относительно прикладной физики
морского флота при широкопрофильной подготовке специалистов на базе специфического лабораторного оборудования, комплекса Arduino, виртуальных работ, связывается с решением различных образовательных проблем, направленных на формирование математических моделей совместной учебнопрофессиональной деятельности относительно характера достижения критериев жизнедеятельности,
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цикличности, системности и этапности, которые образуют базисную ячейку образовательного пространства, а также применение двенадцати конечной звезды Эрцгаммы относительно представления
принципа эрцгаммности, который определяет основы педагогометрики через формообразование предметными методами гиперпространства профессиональной жизнедеятельности, психологопедагогической теории деятельности, психолого-педагогического системного анализа и теории формирования умственных действий на базе современных радиоэлектронных объектов [1, c.48; 3, c.225].
Решение проблемы определения структуры лабораторного практикума относительно прикладной
физики морского флота проявляется в совершенствовании личностных отношений между всеми субъектами учебно-профессиональной деятельности: учитель-ученик, ученик-ученик и дальнейшим увеличении мультипликации многопарных отношений. Построенные одновременно математические модели
совместной учебно-профессиональной деятельности связываются с: базисной звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисным целостно-системным циклом жизнедеятельности
(Е2); базисной звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисным проявлением двенадцати этапов
и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4) [6, c.25].
Педагогометрический анализ предполагает выполнение совместной последовательности системных аналитических действий по организации и выполнению лабораторного практикума по прикладной физике, например на базе элементов Аrduino: выделить объект анализа – лабораторную работу прикладной физики морского флота (ЛРПФМФ) с конкретным датчиком Аrduino как систему; установить порождающую среду ЛРПФМФ с учётом конкретного датчика Аrduino; определить уровни анализа
ЛРПФМФ с учётом конкретного датчика Аrduino; представить целостные свойства ЛРПФМФ относительно пространственных, и временных характеристик и их комбинаций с учётом конкретного датчика
Аrduino; выделить структуру уровня анализа ЛРПФМФ с учётом конкретного датчика Аrduino; установить структурные элементы уровня анализа ЛРПФМФ с учётом конкретного датчика Аrduino; определить системообразующие связи данного уровня анализа ЛРПФМФ с учётом конкретного датчика
Аrduino; представить межуровневые связи анализа ЛРПФМФ с учётом конкретного датчика Аrduino;
выделить форму организации ЛРЗППФМФ с учётом конкретного датчика Аrduino; установить системные свойства и поведение ЛРПФМФ с учётом конкретного датчика Аrduino; представить прогноз дальнейшего решения представленной проблемы лабораторными методами ЛРПФМФ с учётом конкретного датчика Аrduino [4. c.54; 5, c.40].
В качестве основных элементов системы Аrduino выбираются: пассивный зуммер KY-006; активный зуммер KY-012; двухцветный светодиод KY-029; трехцветный светодиод KY-011; трехцветный светодиод KY-009; трехцветный светодиод KY-016; семицветный светодиод KY-034; датчик удара KY-031;
вибровыключатель KY-002; фоторезистор KY-018; фоторезистор-выключатель KY-010; кнопка KY-004;
датчик наклона KY-020; датчик наклона KY-017; датчик инфракрасного излучения KY-005; инфракрасный датчик KY-022; датчик температуры KY-013; датчик температуры KY-028; датчик температуры KY001; датчик температуры и влажности KY-015; датчик звука KY-037; датчик металла KY-036; датчик
сердцебиения KY-039; датчик пламени KY-026; геркон KY-021; магнитный датчик KY-003; магнитный
датчик KY-035; датчик магнитного поля KY-025; датчик магнитного поля KY-024; датчик магнитного поля
KY-033; модуль световых эффектов “магическая чашка” KY-027; датчик угла поворота (энкодер) KY040; датчик для избегания препятствий KY-032; датчика звука KY-038; лазерный модуль KY-008; реле
KY-019; джойстик KY-023 и другие [5, c.40].
С помощью представленных радиоэлектронных модулей формируются основные лабораторные
работы прикладной физики относительно морского флота, количество которых не ограничено. При
этом выполняются лабораторные работы относительно статики, кинематики, динамики прикладной физики, метеорологические, термодинамические, электростатические, электродинамические, электромагнитные, колебания и волны, прочности, геометрической и волновой оптики, квантовой механики и
атомной прикладной физики морского флота [4, c.55].
Процессе организации совместной педагогометрической деятельности в при выполнении лабораторного практикума по прикладной физике, например на базе Аrduino, связывается с формированиМонография | www.naukaip.ru
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ем совместного учебно-профессионального целостно-системного
цикла жизнедеятельности
(СУПЦСЦЖ). При этом выделяются совместные предметно-деятельностные отношения, которые объединяются через единство структур совместной учебно-профессиональной целостно-системной личности (СУПЦСЛ) и инвариантных форм совместной учебно-профессиональной активности – совместного
учебно-профессионального целостно-системного действия (СУПЦСД), то есть: определяется начальное состояние субъекта совместной педагогометрической деятельности; выражается обобщённая
совместная педагогометрическая деятельность; устанавливаются средства совместной педагогометрической деятельности; определяется структура технологической совместной педагогометрической
деятельности; выбирается предмет совместной педагогометрической деятельности; устанавливается
характер контрольной совместной педагогометрической деятельности; выражается продукт совместной педагогометрической деятельности; выбирается особенность ритуальной совместной педагогометрической деятельности; определяется совместная педагогометрическая опредмеченная потребность субъекта совместной педагогометрической деятельности; выражается структура восходящей
совместной педагогометрической деятельности; устанавливаются характеристики изменения компаунд-субъекта совместной педагогометрической деятельности; определяются этапы формирования
развивающей совместной педагогометрической деятельности выбирается уровень совершенствования
супер-субъекта совместной педагогометрической деятельности [2, с.354].
Решение проблемы организации совместной педагогометрической деятельности в процессе выполнения лабораторного практикума по прикладной физике, например на базе Аrduino, позволяют
определить условия развития абсолютного образовательного цикла, отражающего специфическую
структуру подготовки широкопрофильных специалистов при реализации международных образовательных стандартов [2, с.4].
Темы лабораторного физического практикума отражают разнообразные моменты морской практики относительно различных фаз организации целостно-системного транспортного логистического
цикла. Выделим некоторые лабораторные исследования относительно прикладной механики морского
флота.
1. Исследование тяговых усилий буксирных канатов при движении состава буксирных судов гидротехническим моделированием.
2. Исследование сопротивления гидросреды при движении состава буксирных судов от угла тяговых усилий гидротехническим моделированием.
3. Исследование силовых усилий в стреле мачтового крана от углов грузовых нагрузок.
4. Исследование силовых усилий в тросах судовых антенн подвешенных к поперечным проволочным растяжкам, зафиксированных на двух мачтах.
5. Исследование натяжений в канате и рабочем тросе при передаче груза между морскими судами по канатной дороге.
6. Определение зависимости затяжки судового болта, скрепляющего две стальные полосы судовой конструкции, от коэффициента трения между листами.
7. Исследование статических и динамических силовых усилий в гравитационной шлюпбалке при
работе со шлюпкой.
8. Исследование надёжности работы предохранительного клапана судового парового котла от
геометрических параметров управляющего рычага.
9. Исследование функционирования запорного щита судоходного канала от уровня воды в гидротехническом сооружении.
10. Определение минимаксных силовых нагрузок при сдвиге морского контейнера по шероховатой горизонтальной палубе.
11. Исследование опрокидывающих усилий швартовной тумбы под действием концевой цепи.
12. Исследование натяжения грузового троса в зависимости от угла, образуемого крышкой судового люка с горизонтальной палубой.
13. Исследование динамических реакций на румпеле морского судна в зависимости от угла курсовой перекладки.
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14. Исследование вращающего момента судовой лебедки с двухступенчатой передачей.
15. Исследование зависимости координат центра тяжести судна в зависимости от загрузки танкерной системы.
16. Исследование статических и динамических нагрузок якорного шпиля при якорной стоянке судна.
17. Исследование статических и динамических нагрузок якорной цепи при якорной стоянке судна.
18. Исследование статических и динамических нагрузок якорных цепей при стоянке судна на бочке.
19. Исследование статических и динамических нагрузок якорных цепей стояночной бочки под
действием внешних гидрометеорологических нагрузок.
20. Исследование статических и динамических нагрузок якорных цепей подводного зонда под
действием внешних гидрометеорологических нагрузок.
21. Исследование закона изменения расстояния между морскими судами, движущихся взаимно
перпендикулярными расходящимися курсами с постоянными скоростями гидротехническим моделированием.
22. Исследование закона изменения расстояния между морскими судами, движущихся взаимно перпендикулярными сходящимися курсами с постоянными скоростями гидротехническим моделированием.
23. Исследование закона минимаксных и максоминных пространственно-временных отношений
между морскими судами, движущихся взаимно перпендикулярными расходящимися курсами с постоянными скоростями гидротехническим моделированием.
24. Исследование закона минимаксных и максоминных пространственно-временных отношений
между морскими судами, движущихся взаимно перпендикулярными сходящимися курсами с постоянными скоростями гидротехническим моделированием.
25. Исследование закона минимаксных и максоминных пространственно-временных отношений
перехода морским судном, движущегося экстремальным курсом с постоянной скоростью гидротехническим моделированием.
26. Исследование закона минимаксных и максоминных пространственно-временных отношений
пожарного морского брандспойта гидротехническим моделированием.
27. Исследование скорости и ускорения морского судна в любой момент времени, если движение
судна задано уравнениями относительно долготы и широты места, занимаемого судном на земной поверхности кинематическим методом.
28. Определение уравнения движения по траектории точки якорной цепи в процессе сматывания
с неподвижного барабана брашпиля кинематическим методом.
29. Исследование уравнений движения морских судов на прямолинейных дистанциях кинематическим методом.
30. Исследование кинематических характеристик морских судов графическими методами.
31. Исследование кинематических процессов вращательного движения на морском транспорте.
32. Исследование кинематических характеристик морского судна в процессе циркуляции кинематическими методами.
33. Исследование кинематических характеристик морского судна под действием внешних гидрометеорологических нагрузок.
34. Исследование кинематических характеристик морского судна под действием бортовой качки.
35. Исследование кинематических характеристик морского судна под действием килевой качки.
36. Исследование кинематических характеристик морского судна под действием килевой качки.
37. Исследование кинематических характеристик морского судна под действием килевой качки.
38. Исследование кинематических характеристик морского судна с учётом ускорения Кориолиса.
39. Исследование коэффициента трения при движении судна по спусковой дорожке стапеля.
40. Исследование динамических характеристик буксирного троса на ускоренном участке буксировки баржи.
41. Исследование упорного давления гребных винтов при движении судна прямым курсом с ускорением.
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42. Исследование вертикального ускорения погружающегося подводного плавательного аппарата
— батискафа.
43. Исследование кинематических параметров судна при движении прямым курсом, если силы
упора винтов пропорциональны времени.
44. Исследование точного сброса груза на палубу судна пикирующим самолётом.
45. Исследование предельной скорости судна на прямолинейном курсе при заданной силе упорного давления винтов.
46. Исследование глубины равномерного вертикального погружения батискафа при сопротивлении воды пропорциональной квадрату его скорости.
47. Исследование времени равномерного вертикального погружения батискафа при сопротивлении воды пропорциональной квадрату его скорости.
48. Исследование уменьшения длины свободного пробега самолета при взлете с палубы судна с
применением специальной катапульты.
49. Исследование средней скорости судна на прямолинейной траектории после остановки двигателей, если сила сопротивления воды пропорциональна его скорости.
50. Исследование средней скорости судна на прямолинейной траектории после остановки двигателей, если сила сопротивления воды пропорциональна квадрату его скорости.
51. Исследование времени торможения судна на прямолинейной траектории после остановки
двигателей, если сила сопротивления воды пропорциональна его скорости.
52. Исследование пути торможения судна на прямолинейной траектории после остановки двигателей,
если сила сопротивления воды пропорциональна его скорости при известном времени торможения.
53. Исследование предельной скорости судна на прямолинейной траектории после достижения
судном заданной скорости и движении при постоянной мощности двигателя.
54. Исследование пути, пройденного судном на прямолинейной траектории за время, в течение
которого скорость изменилась на заданном интервале, если движение продолжается при постоянной
мощности двигателя.
55. Исследование средней силы сопротивления морской воды, считая движение корабля прямолинейным, если после прекращения работы турбины скорость уменьшилась на заданную величину.
56. Исследование смещения судна в зависимости от направления перемещения грузов между
трюмами.
57. Исследование характера перемещения движущейся лодки при перемещении по ней матроса
с относительной скоростью.
58. Исследование характера поведения покоящейся лодки при перемещении по ней матроса с
относительной скоростью.
59. Исследование скорости шлюпки в зависимости от времени при перемещении по ней матроса с
относительной скоростью.
60. Исследование скорости шлюпки в зависимости от времени при перемещении по ней матроса с
относительной скоростью, когда шлюпка остановится.
61. Исследование изменения скорости корабля при залпе сходу корабельной артиллерии.
62. Исследование средней угловой скорости судового винта за промежуток времени, если винт
испытывает силы сопротивления воды, момент которых пропорционален квадрату угловой скорости.
63. Исследование момента сил сопротивления, приложенных к ротору судового гироскопа относительно оси вращения, если гироскоп остановился в заданный промежуток времени.
64. Исследование временных параметров равномерного вращения судового винта, если винт испытывает силы сопротивления воды, момент которых пропорционален квадрату угловой скорости.
65. Исследование периода колебаний гироскопических приборов относительно минимальных
ошибок в показаниях.
66. Исследование скоростного показателя движения шлюпки относительно количества гребцов с
заданными динамическими параметрами.
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Виртуальные лабораторные работы относительно прикладной физики морского флота можно
успешно сочетать с различными интернет анимациями.
1. Исследование α-распада относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/alpha-decay
2. Исследование атомных взаимодействий относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/atomic-interactions
3. Исследование равновесных статических систем относительно прикладной физики морского
флота https://phet.colorado.edu/en/simulation/balancing-act
4. Исследование газовых состояний и плавучести относительно прикладной физики морского
флота https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/balloons-and-buoyancy
5. Исследование газовых процессов и статическое электричество относительно прикладной физики морского флота https://phet.colorado.edu/en/simulation/balloons-and-static-electricity
6. Исследование колебательных процессов относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/band-structure
7. Исследование электрических цепей относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/battery-resistor-circuit
8. Исследование сторонних сил электрических цепей относительно прикладной физики морского
флота https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/battery-voltage
9. Исследование законов Снеллиуса относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/bending-light
10. Исследование β-распада относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/beta-decay
11. Исследование законов смещения Вина относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/blackbody-spectrum
12. Исследование теории атома относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-an-atom
13. Исследование плавучести тел относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/buoyancy
14. Исследование произвольных колебательных процессов относительно прикладной физики
морского флота https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/calculus-grapher
15. Исследование ёмкостно-диэлектрических процессов относительно прикладной физики морского флота https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/capacitor-lab
16. Исследование электростатических полей в конденсаторах относительно прикладной физики
морского флота https://phet.colorado.edu/en/simulation/capacitor-lab-basics
17. Исследование электростатических полей относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/charges-and-fields
18. Исследование процесса формирования виртуальных электрических систем относительно прикладной физики морского флота https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
19. Исследование процесса формирования электрических систем относительно прикладной физики морского флота https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab
20. Исследование законов постоянного тока относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc
21. Исследование законов Кирхгофа относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab
22. Исследование теории удара относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/collision-lab
23. Исследование колористики
относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/color-vision
24. Исследование зонной теории проводимости относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/conductivity
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25. Исследование второго закона Кулона относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/coulombs-law
26. Исследование электронной дифракции относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/davisson-germer
27. Исследование плотности вещества относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/density
28. Исследование квантовых свойств частиц относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/covalent-bonds
29. Исследование электростатического поля частиц относительно прикладной физики морского
флота https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/electric-hockey
30. Исследование свойств электростатических полей относительно прикладной физики морского
флота https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/efield
31. Исследование энергетических форм и изменений относительно прикладной физики морского
флота https://phet.colorado.edu/en/simulation/energy-forms-and-changes
32. Исследование сохранения энергии относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/energy-skate-park
33. Исследование кинетической и потенциальной энергии относительно прикладной физики морского флота https://phet.colorado.edu/en/simulation/energy-skate-park-basics
34. Исследование электромагнитной индукции относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/faraday
35. Исследование законов Фарадея относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/faradays-law
36. Исследование законов гидродинамики относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/fluid-pressure-and-flow
37. Исследование законов движения взаимодействия тел относительно прикладной физики морского флота
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/forces-and-motion
В целом, определение структуры лабораторного практикума относительно прикладной физики
морского флота при широкопрофильной подготовке специалистов на базе специфического лабораторного оборудования, комплекса Arduino, виртуальных работ, связывается с формированием совместного учебно-профессионального целостно-системного цикла жизнедеятельности. При этом выделяются совместные предметно-деятельностные отношения, которые объединяются через единство структур совместной учебно-профессиональной целостно-системной личности и инвариантные формы совместной учебно-профессиональной активности – совместного учебно-профессионального целостносистемного действия.
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Заключение рецензента

Задачи совершенствования структуры лабораторного практикума по прикладной физике в морском деле не теряют своей
актуальности на протяжении всей истории развития морского флота. В качестве примера, не утратившего практического и
научно-методического значения, можно привести работу: Крылов А.Н. Физика в морском деле: Речь, произнесенная в январском заседании 1914 г. Отделения физики Русского физико-химического общества / А.Н. Крылов // Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел. – 1914. – Т. 46, вып. 1. – С. 1–15. А также: Чернявский В.В. Содержание лекционных занятий по физике в контексте формирования знаний профессиональной направленности у будущих специалистов
речного и морского транспорта // Высшая школа. 2017. № 6. С. 43-47. Новые возможности совершенствования практикума
по прикладной физике в морском деле связаны с применением компьютерных технологий для моделирования и оптимизации процессов, автоматизированного мониторинга функционирующих конструкций и оборудования, а также для решения
других задач в данной области. Автор обоснованно отмечает, что в настоящее время для решения этих задач целесообразно использовать комплекс аппаратно-программных средств Arduino, предназначенный для построения простых систем автоматики и робототехники. Аппаратная часть данного комплекса включает в себя большое количество видов плат со встроенными программируемыми микроконтроллерами, а также дополнительные модули, что позволяет исследовать широкий
спектр устройств и процессов их функционирования в рамках лабораторного практикума по прикладной физике. Перечень
более полусотни лабораторных работ по прикладной физике приведен в рецензируемом тексте. Однако текст не лишен
недостатков.
Слабые стороны работы:
1. Недостаточно проработано изложение материала работы, которая воспринимается не как научно-методологическое
исследование, а скорее как набросок или заготовка для дальнейшей доработки.
2. Автор не поясняет, что означают термины «эрцгаммность», «этапность», использованные в первом абзаце основной
части текста.
3. Автор просто перечисляет темы лабораторных работ по физике, их взаимосвязь не исследована на конкретных примерах. Нет анализа практики реального применения перечисленных работ.
Оценка элементов работы
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно
нет)
Критерий
Баллы (1–5)
Актуальность
4
Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация)
3
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы
3
Научная и/или практическая значимость
3
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
Ясность и структурированность изложения
2
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования,
2
аккуратность оформления)
Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
4
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в принципе)
Дата заполнения данной формы: 27.02.2019
Сведения о рецензенте: Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой, Институт
лесных, горных и строительных наук, Петрозаводский государственный университет.
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Глава 7. тематический диапазон «Новой
азербайджанской прозы»

Герайзаде Эллада Иса гызы,
доцент, кандидат филологических наук

Гулиев Илкин Этибар оглы

доцент, кандидат филологических наук
Кавказский университет, Карс, Турция

Аннотация: В 60-е годы XX века в азербайджанскую литературу пришла целая плеяда молодых талантливых прозаиков (Анар, Ю.Самедоглы, Максуд и Рустам Ибрагимбековы и др.). Они были непримиримы ко всему негативному, что имело место в нашей жизни и боролись с этим бескомпромиссно. В
то же время они с любовью воспевали все хорошее, истинное, прекрасное, что окружает нас.
В статье анализируется тематика произведений азербайджанских прозаиков этого периода. Подчеркивается, что в «новой азербайджанской прозе» зарождается тенденция бережного отношения к человеку, нетерпимости к хамству, наплевательскому, мещанскому пренебрежению.
Ключевые слова: новая азербайджанская проза, формы прозаического жанра, тематический диапазон, борьба с мещанством
THE THEMATIC RANGE "OF THE NEW AZERBAIJANI PROSE”
Gerayzade Ellada Isa qizi,
Qulusoy Ilkin Etibar oglu
Abstract: A whole galaxy of young and talented writers (Anar, Y. Samedoglu, Maksud and Rustam Ibrahimbeyov, etc.) came into Azerbaijani literature in the 60-ies of XX century. They were irreconcilable to everything
negative that took place in our lives and fought against it uncompromisingly. But at the same time they sang
with love all the good, true, beautiful things that surround us.
The themes of the works of Azerbaijani prose writers of that period were analyzed in the article. It is emphasized
that in the "new Azerbaijani prose" there is a tendency of respect for the person, impatience for rudeness, disregard,
petty bourgeois disregard.
Key words: new Azerbaijani prose, forms of prose genre, thematic range, the struggle against bourgeois values
Азербайджанская художественная проза 60 – 80-х годов XX века претерпела существенную эволюцию в своем развитии, произошли изменения в структуре художественной мысли, в ее отношении к
человеку и жизни.
В 60-е годы прошлого века в азербайджанскую литературу пришла целая плеяда молодых талантливых прозаиков (Анар, Ю.Самедоглы, Максуд и Рустам Ибрагимбековы и др.). Они пришли со
страстным желанием сказать свое слово в литературе. Они были непримиримы ко всему негативному,
что имело место в нашей жизни, и они боролись с этим бескомпромиссно. В то же время они с любовью воспевали все хорошее, истинное, прекрасное, что окружает нас.
Судьбы людей различных профессий и интересов, изображение трудовых условий и творческого
поиска, раскрытие производственных, бытовых, духовных взаимоотношений, исследование нравственных качеств людей, изображение людей во всей ее полноте и многообразии – таков широкий тематический диапазон прозы этого поколения. Писатели не обходят и семейно-бытовые, и нравственные проМонография | www.naukaip.ru
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блемы. Попыткой решить их в духе времени, и вызван тщательный, порой даже скрупулезный показ
будничного, повседневного и всего, с чем связан множеством невидимых нитей человек. При этом
можно заметить, что такой поиск, первоначально обозначаясь в жанре рассказа, постепенно переходит
в повесть и роман.
Прозаиков, вступивших в литературу в конце 50-х, утвердившихся в 60-е и продолжавших свою
творческую работу в 70-80-е годы долгое время называли молодыми азербайджанскими писателями.
Эта тенденция продолжалась вплоть до 70-х годов, когда вдруг все осознали, что представители “молодой” азербайджанской прозы уже давно вышли из “молодёжного” возраста. И тогда вместо привычного определения “молодая” появляется определение “новая азербайджанская проза”. Термин “новая
азербайджанская проза” появился в азербайджанской литературе в конце 70-х годов. И термин этот
стали использовать, прежде всего, для того, чтобы обозначить характер создаваемой ими прозы, подчеркнуть её отличие от прозы традиционной.
Следует отметить, что «современная азербайджанская литература характеризуется активностью
и напряженностью межжанровых отношений. Этот процесс, который начался еще с 60-х годов ХХ века,
связан с намерением литературной мысли дать оперативный ответ историческим процессам, их своевременным воплощениям» [3, 178].
Азербайджанская проза 50-80-х годов – это Иса Гусейнов, Акрам Айлисли, Максуд Ибрагимбеков,
Юсиф Самедоглы, Рустам Ибрагимбеков, Эльчин, Анар, Чингиз Гусейнов, Сабир Сулейманов, Сабир
Ахмедов, Иси Меликзаде, Сабир Азери, Фарман Керимзаде и др.
Для новой азербайджанской прозы характерно стремление к “малым” формам прозаического
жанра – повести, рассказу. В новой азербайджанской прозе изменился сам принцип подхода к жизненному материалу. В рамках старой манеры, внутри её, активизируется новая проза. Иса Гусейнов и Исмаил Шихлы были первыми прозаиками, которые смогли повернуть сюжет к личной жизни простого человека со всеми его недостатками.
Нужно отметить, что в 60-е годы в литературу вошло поколение, чьё детство пришлось на суровые военные годы. К этому времени тема войны в прозе как будто уже иссякла. Казалось, ну что еще
можно сказать о войне? Пришло время подумать о мирной жизни. Но ведь военная тема – это не только описание боёв и военных действий. Это и героическая жизнь наших людей в тылу. Вот о них и стали
писать новые прозаики.
Писать только о том, что хорошо знаешь, воспроизводить испытанные чувства, изображать пережитые ситуации, создавать характеры, опираясь на подлинные впечатления, а при обращении к истории – с научной точностью изучить её факты и одухотворить их опытом своей жизни, всеми ресурсами своей личности. Иными словами, руководствуясь своей большой Правдой, истинность которой ни у
кого не вызывает сомнений. Правдой, которая убеждает и ведёт за собой. Этот эстетический принцип и
лёг в основу нравственного существа новой азербайджанской прозы.
Утверждение значительности каждого, пусть самого простого и скромного человека, характерно
для прозы поколения, которое пришло в литературу в 60-е годы.
Будет уместным вспомнить об особенностях этого поколения. Как характеры и личности Иса Гусейнов, Сабир Ахмедов, Чингиз Гусейнов, Исмаил Шихлы формировались в основном в довоенные и
военные годы. Они хорошо помнят довоенную жизнь. Эта жизнь была полна больших планов и надежд,
в ней был энтузиазм первых пятилеток. Это поколение входило в жизнь в нормальных условиях, окружённое любовью и заботой близких. Война началась, когда они физически и морально были взрослее
“шестидесятников”, впервые осознавших себя в годы войны.
Именно в годы войны в людях обостряются их истинные качества, когда они не могут скрываться
под маской добродетели, если ее нет. В годы, когда и в тылу было как на войне, мир делился на друзей
и врагов, на тех, кто голодает вместе со всеми, и тех, кто на войне и несчастьях ближних наживается. В
эти годы характеры формировались быстрее, а дети быстрее утрачивали иллюзии всеобщего тепла и
любви. Но, как правило, эти дети “забирали” с собой в дальнейшую жизнь и романтическую чистоту, и
идеалы добра, товарищества, служения людям, и потребность в настоящем деле.
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«Сверстники Анара и Эльчина несли с собой в прозу и поэзию тоску по человечности и пониманию. В их творчестве получила своё выражение эпоха военных и голодных послевоенных лет» [ ]. В
этом плане они развивали уже начатое их предшественниками, закономерно привнося своё собственное, делая свои открытия.
Интерес представляет и отношение этих прозаиков к старикам, у которых вся их жизнь уже давно
в прошлом. В этом отношении привлекают наше внимание рассказы “Уютное место в сквере”, “Немного
весеннего праздника” Максуда Ибрагимбекова и “Юбилей Данте” Анара.
Максуд Ибрагимбеков не просто рассказывает о стариках. Его старики – известные мастера своего дела. Как бы ни складывалась их личная жизнь, окружающие относятся к ним с уважением и признательностью. Старый мастер-парикмахер Агасаф-ага вынужден проводить все свое свободное время
в сквере. И жена, которой он дал возможность получить высшее образование, и даже дети стыдятся
его. Они даже не подозревают о том уважении, которым он пользуется у самых известных людей города (“Уютное место в сквере”). А бывшего учителя, ныне пенсионера раз в году, весной обязательно
вспоминают и просят помочь организовать праздничное шествие детей. И вся жизнь старика наполняется этим торжеством: сначала волнениями подготовки к празднику, а потом воспоминаниями о нём
(“Немного весеннего праздника”).
Максуд Ибрагимбеков относится к своим героям с уважением и не унижает их жалостью: «он
просто рассказывает о том, что есть, что происходит с ними в действительности. Однако смысл его
рассказов намного глубже. Максуд Ибрагимбеков считает, что мы должны бережнее относиться к человеку, и быть нетерпимыми к хамству, наплевательскому, мещанскому пренебрежению» [ ]. Мягкие, лиричные рассказы Максуда Ибрагимбекова воинственны по своей сути и направлены против самовлюблённого пренебрежения, а ведь это и есть не что иное, как бездуховность – качество мещанина.
Совсем по иному представляет своего героя Анар (“Юбилей Данте”). Его герой вовсе не мастер
своего дела. Он бездарный актёр. В театре его едва терпят, над ним постоянно смеются и потешаются.
Возможно, еще и потому, что старик – человек робкий, застенчивый, деликатный. Он не способен ответить грубостью на грубость. Его больше всех ругают, и за его собственные ошибки, и даже за ошибки
других. Из-за него страдают его жена и сын. Соседки хвастают перед его женой подарками мужей, походами в театры. А она в театр не ходит. У нее нет денег на билеты, а контрамарки мужу не положены.
Вот такая грустная и жалкая жизнь.
А ведь было время, когда он вместе с другими создавал театр в Азербайджане. Играл главные
роли в спектаклях, исколесил на арбах всю республику и с риском для жизни проводил в жизнь новое.
Многие его сверстники умерли, некоторые вознеслись к славе, третьи ушли на заслуженный отдых. И
один лишь он со своей устаревшей манерой игры, отставший от времени и страстной любовью к театру
упорно ходит в театр, служит, как он считает, Великому Искусству. И его жена уже давно забыла, что
когда-то она, тогда еще деревенская девушка, бросила дом и убежала с красавцем-артистом в великолепную новую жизнь.
Рассказ заканчивается жестоким розыгрышем. Старому актёру торжественно вручают именное
приглашение на юбилей Данте. В доме радость. Счастливая жена достаёт залежавшиеся наряды, старики идут на редкий в их жизни праздник и… натыкаются на закрытую дверь. А ведь человеку так мало
нужно для счастья – внимание и понимание.
Анар считает, что внимание и понимание нужно не только старому, но и молодому поколению.
Он очень чутко относится к этим моментам в человеческой жизни. Едва ли не с первых произведений
предметом его исследования становится жизнь человеческого сердца, содержание естественного человеческого счастья. В повестях Анара утверждается романтика отношений, очищенных от корысти,
всяческих условностей и сковывающих предрассудков. Яркий образец этой прозы рассказ Анара “Я,
ты, он и телефон”. По этому рассказу был поставлен популярный в свое время фильм “Каждый вечер в
одиннадцать часов”. Герой находит свою возлюбленную, случайно набрав какой-то номер телефона.
Есть здесь психологический нюанс, выгодно отличающий этот рассказ от мелодрамы в её чистом виде.
Герой ревнует к самому себе. Он счастлив со своей любимой под своим собственным, а не вымышленным именем, однако замечает, с какой с тоской она оглядывается на молчащий телефон. Он чувствует,
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что ей явно не хватает тех свободных раскованных бесед, к которым она привыкла, с человеком, которого она так хорошо узнала, но никогда не видела.
Строго реалистические произведения Максуда Ибрагимбекова и Анара не были в этот период
случайными в азербайджанской прозе. И героя, и тему, и сам подход к теме, заострение на личной,
частной, интимной жизни человека, независимо от его общественного положения подсказало время.
Эта же тенденция наблюдается и в творчестве Сабира Азери, располагающего несколько иным жизненным и профессиональным опытом, чем Анар и Максуд Ибрагимбеков. В отличие от них Сабир Азери родился в деревне и рано познакомился с крестьянским трудом, ответственностью за младших сестёр и братьев. Превосходное знание крестьянской психологии и слитность с природой обусловили и
содержание, и форму его первых произведений.
В конце 60-х годов Азери публикует ряд рассказов (“Чайки плачут”, “Гарагёз”), где ему удаётся в
мягкой реалистической манере показать человека в его соприкосновении с природой. А в повести “Глухая скала” Сабир Азери демонстрирует главное – возможности творческого роста, способность к сопереживанию с героем и доброту. Эта повесть о юноше, который начал свой трудовой путь чабаном.
60-е годы завершились заметным усилением тенденций, характеризующих новую азербайджанскую прозу. Заметно расширился проблемно-тематический и временной диапазон, была заложена новая традиция в самом подходе к изображению человека в новой действительности, освоены “малые”
формы – рассказ и повесть, определён их характер – драматизм, разработаны новые приёмы выразительности. В эти годы активно печатаются Чингиз Гусейнов и Сабир Ахмедов, Иси Меликзаде и Акрам
Айлисли, Анар, Максуд Ибрагимбеков, Сабир Азери, Рустам Ибрагимбеков.
В 70-е годы в азербайджанскую прозу вступил уже профессиональный отряд мастеров с немалым запасом творческих сил. Всё это обещало новые открытия. Кроме того, надо помнить, что отряд
этот состоит из представителей примерно четырёх поколений. О чём они могли писать в 70-е годы?
70-е годы породили и вызвали к жизни очередную волну творческого интереса к эпохе первых
лет Октябрьской революции. Но классовая борьба тех лет освещается по-новому, а достоянием художественного исследования становятся сложные, противоречивые судьбы противников нового строя и
его сторонников. «Азербайджанское литературоведение в 70-80-е годы только констатирует обращение
к нравственной проблематике в прозе, частности, городской, намечая усиление рефлектирующего
начала в героях современности, ниспровержение готовых раскладок на нравственные вопросы в произведениях писателей-шестидесятников,молодого поколения писателей, пришедших в литературу в 7080-е годы. Углубление гуманистической концепции означало освобождение литературы от понимания
человека как винтика в огромной государственной машине, внимание к его суверенному миру, анализ
таких вечных проблем, как добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть. В азербайджанской литературе идут эти процессы, и азербайджанское литературоведение откликается на них» [4, 81].
В 70-е годы всесоюзная критика обратила внимание на новую азербайджанскую прозу. Всесоюзный читатель знакомится с рассказами Эльчина, романом Фармана Керимзаде “Снежный перевал”,
прозой и фильмами Рустама Ибрагимбекова. Появляются повести Анара “Круг”, Максуда Ибрагимбекова “И не было лучше брата”, Чингиза Гусейнова “Магомед, Мамед, Мамиш”. Их называют зачинателями
нового направления в современной азербайджанской прозе, от этих прозаиков ждут новых открытий.
Немалое (и новаторское по повороту темы, и художественному осмыслению) внимание было обращено на годы войны. Молодое поколение прозаиков, на чью долю выпало пережить детство в военное лихолетье, естественно обратилось к нему. Они начали писать о том, что им было лучше всего известно и что волновало, тревожило, требовало выхода. В данном случае эпоха военного тыла получила своё отражение сквозь призму детства того поколения молодых писателей, которые вошли в литературу в 60-е годы. В азербайджанской прозе это “военное” детство, а с ним вместе городской быт первой половины 40-х годов получили яркое выражение в повести Рустама Ибрагимбекова “Забытый август” и рассказах Максуда Ибрагимбекова “Прощай, миледи!”, “1001-я ночь войны”.
В творчестве азербайджанских прозаиков 70-х годов тема войны не занимала большого места.
Все писатели целенаправленно обличают мещанство. Это обличение теснейшим образом связано с
изображением и утверждением человека – героя эпохи научно-технической революции, вытесняющего
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мещанина вместе с “маленьким человеком”, идущего на смену герою прошлых лет и несущего с собой
свой кодекс чести, своё мироотношение и свои нравственные и духовные ценности. В авангарде этого
направления идут Рустам Ибрагимбеков, Анар, Максуд Ибрагимбеков, Чингиз Гусейнов, Эльчин. Каждый из этих прозаиков прокладывает свою дорогу в этом направлении. Максуд Ибрагимбеков делает
акцент на инерционность обывательской психологии (“В один прекрасный день”) и назревший в ней
духовный перелом (“И не было лучше брата”). Чингиз Гусейнов показывает эволюцию мещанства и –
соответственно – эволюцию содержания его бездуховности, поскольку бездуховность тоже имеет под
собой питательную почву (“Магомед, Мамед, Мамиш”). Эльчин в своих рассказах и повестях создаёт
атмосферу тоски по духовности, протест против бескрылого существования (“Серебристый фургон”,
“Чудеса в почтовом отделении”).
Критика восторженно встретила повесть Анара “Круг” (“Аг лиман”). О повести много говорили и
писали. Чувствуется творческая близость повести к рассказу Исы Гусейнова “Годы и минуты”. Так же,
как у Исы Гусейнова, у Анара герой занимается журналистско-издательским делом. Они примерно одного возраста – сорок или под сорок. Но у Исы Гусейнова герой утрированно громоздок, духовно стар, а
у Анара он, молод, моложе жены и значительно моложе её первого мужа. Героя Исы Гусейнова старит
и молчаливая, занимающаяся садом и хозяйством жена. А у Анара жена героя моложавая и красивая
женщина, подрастающие дочери, суетливая светская жизнь.
Герой Исы Гусейнова в минуту прозрения сравнивает себя с маршрутным автобусом, который
ходит строго по расписанию, никаких отклонений и проволочек. Герой Анара уподобляет себя троллейбусу, привязанному к электропроводу, и поэтому он не может выйти за пределы маршрута: оторвётся
от питающего его провода и – погибнет, остановится.
Но если Иса Гусейнов ставит проблему, намечая акценты отношения, то Анара углубляет и развивает её, высвечивая целый пласт жизни современной азербайджанской интеллигенции с её нравственно-социальными установками, предрассудками, обольщениями, заблуждениями и снобизмом, как
порождением бездуховности, красивой оболочки, лишённой содержания, то есть тем же мещанством,
но оформленным и замаскированным под рафинированную интеллигентность.
Иса Гусейнов ставит в своём рассказе проблему осмысленной жизни, противостоящей всяческой
догме: традиции, обычаи, привычки. Анар развивает её в конкретном житейском выражении. Причем
Анар обострил проблему, поставленную И. Гусейновым, яростным антимещанским пафосом, чётко
обозначив нравственные язвы определённого слоя нашего общества, разъедающих здоровый дух людей. Весь этот пафос, вырвавшийся в повести Анара на поверхность, в свою очередь, получает развитие в последующих произведениях азербайджанских писателей. Можно назвать повести Максуда Ибрагимбекова “И не было лучше брата” и Чингиза Гусейнова “Магомед, Мамед, Мамиш”, а также рассказы
Эльчина.
Максуд Ибрагимбеков «сочувственно изображает бесперспективность и тупиковость слепой приверженности дедовским правилам, с состраданием и пониманием он относится к неизбежности подобного существования. Он понимает, что человек, которого он выбрал в герои, на иную жизнь не способен. В этом сочувствии, жалости, сострадании и заключен гуманизм прозы Максуда Ибрагимбекова» [5,
268]. И это выделяет его в ряду азербайджанских писателей. Максуд Ибрагимбеков не осуждает своего
вроде бы отрицательного героя, а наоборот, пишет о нём с симпатией, как о человеке и брате, которого
лучше не было. По общему признанию соседей по улице, сослуживцев, членов семьи – не было лучше
соседа, сотрудника и начальника, сына, мужа, брата. И действительно – не было. Джалил-муаллим
всегда учтив и вежлив, он надёжен, неспроста к нему прибегают с просьбами помочь и защитить. Если
кто и страдает от этого характера – то сам Джалил-муаллим. В сущности, он несчастнейший человек,
вынужденный отказаться от радостей жизни ради близких, а затем и ради приличий. Может, если бы
Джалил-муаллим попал в другие житейские условия, он стал бы другим? Не исключено. Ведь его родной младший брат, представитель следующего поколения, “прикрытый” старшим братом от разрушительных ударов жизни, выросший уже в иное время, совсем другой, более современный. Но не это
главное. Важно качество соответствия времени. Джалил-муаллим тоже соответствует своему времени
на своей улице. Главное – младший брат в отличие от старшего свободен, он раскован, в нём не убита
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способность к творческому восприятию жизни, у него сознание ценности своей личности повернуто к
себе, исходит изнутри.
Между тем, Джалил-муаллим не смеет любить себя как индивидуальность, в отрыве от общества, которым для него является, прежде всего, улица. Он осознаёт себя лишь как составную часть
этого общества, улицы, службы, на страже интересов и нравственного кодекса которых он стоит. Между тем, Джалил-муаллим понимает, что в этом обществе, на улице, на службе, в семье он представляет собой что-то, а без них он ничто. Его младший брат Симург – личность сам по себе, он не только на
родной улице, он везде и всегда личность. И потому не улица и старший брат управляют им, его жизнью, а он сам распоряжается собой и своей жизнью. Это проявляется даже в том, что Джалил-муаллим
всю жизнь проработал в одной почтовой конторе, начав с курьера, дослужившись до начальника отделения. Никогда в жизни он даже не думал найти себе другую работу. А Симург ищет – он не боится
сменить работу или преступить какие-либо правила, ему важно найти занятие по душе и по силам, и
ничто его не пугает, ничто не может остановить.
Максуд Ибрагимбеков предоставляет своим героям жить так, как они могут, и идти именно по тому пути, который им уготован. И вдумываясь в изображённое Максудом Ибрагимбековым, начинаешь
неожиданно для самого себя осознавать, что не все отрицательно в Джалил-муаллиме. Не говоря уже
о чисто человеческом, бережном, любовном отношении к матери, брату, о его внимании к ним и способности поступиться своим удовольствием, своим желанием. А вот Симург на такое неспособен. А
стремление Джалил-муаллима украсить тот жалкий кусок земли, на котором он живёт! Разве все способны так заботливо ухаживать за землей, на которой ты живешь, как это делает Джалил-муаллим?
Нет, он не бросил неприглядный отцовский участок за задней стеной старой бани. Изо дня в день, обрабатывая каждый сантиметр земли, он превратил его в цветущий сад. Однако тот же Максуд Ибрагимбеков показывает, как Симург за неделю засадил свой участок сразу взрослыми деревьями. В считанные дни Симург делает то, на что Джалил-муаллим затратил годы. И мы должны подумать,
настолько ли ценно то, что делает Джалил-муаллим, стоит ли следовать за ним. Может проще и легче
поступать так, как Симург? Однако мы знаем, что тем дороже результат, чем труднее он достаётся.
Джалил-муаллиму было трудно, но дорого. А Симургу все достается легко, и может, поэтому ничего не
стоит. Для Джалил-муаллима каждое деревце имеет своё имя, свой характер, а у Симурга, даже если и
засохнет взрослое дерево, он просто выкопает его, а на его место посадит другое.
Повесть Максуда Ибрагимбекова “И не было лучше брата” заставляет о многом задуматься. Она
сложна, противоречива и не даёт читателю готовых ответов. Мы понимаем, что когда человек лишен
творческой энергии, это очень плохо, но ведь это не его вина. И не всё новое, идущее на смену старому, безупречно и исключительно прогрессивно, но, несомненно, и то, что новое время предъявляет человеку свои условия и, прежде всего, требует от него творческого отношения к жизни и к людям, к миру
вокруг и к миру в себе. А иначе тот же Симург с годами превратится в того же Джалил-муаллима. Последний штрих характеристики “младшего брата” – поседевшие волосы Симурга, которого жизнь поставила перед необходимостью стать защитой для вдовы и детей умершего. Только осознаёт ли он
это? Готов ли нести груз старшего брата, главы семьи? Сможет ли он заменить брата?
Антимещанская повесть в прозе 70-х годов дала образцы подлинного и высокого искусства слова, продемонстрировав многообразие форм и авторских позиций. Общая атмосфера нравственного
поиска, антимещанского пафоса 70-х годов наложила своеобразный отпечаток и на историкореволюционный роман Фармана Керимзаде “Снежный перевал”. Писатель воспроизводит действительный эпизод борьбы в период коллективизации в Азербайджане. Но его волнуют не столько факты,
которые он излагает, сколько нравственное содержание эпохи, состояние души людей, участвовавших
в этом эпизоде. Степень их духовности определяется поведением каждого из них в сложившихся обстоятельствах. Замечательно, что эта авторская позиция, авторская точка зрения, угол зрения, высвечивает необходимость дифференцированного подхода и к национальным этическим традициям.
Творчество Эльчина, самого молодого из писателей, создающих новую азербайджанскую прозу
тоже характерно для 70-х годов. Создается впечатление, что он сразу же определил своё поле действия, своё видение мира. Объектом его исследования является человек в двух измерениях – в его
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видимом существовании, физическом, среди людей, и невидимом нам, душевном, скрытом. Причём мерой человеческой ценности является именно способность героя к скрытой, душевной жизни. Главное в
человеке – способность мечтать, фантазировать, украшать в своих мечтах заурядную действительность.
Так и рисуется Эльчином жизнь в двух измерениях – в натуре, как правило, плоской, малоподвижной, заурядно-однообразной, и в вымысле – ярком, красочном, полном волшебных изменений,
любви, красоты, красок и света. В прозе Эльчина чувствуется нечто гриновское, но если у Грина мечта
никак не соприкасается с реальностью, то Эльчин может поместить мечту даже в овощной ларёк (“Серебристый фургон”).
Рассказы и повести Эльчина полны тоски по духовности, сожалениями об утраченных годах,
робкими надеждами на понимание, любовь и счастье, но они не вызывают в нас чувства безнадёжности. Да, эти произведения полны грусти, но грусть эта светлая, очищающая, внушающая желание мечтать, и трогательное сочувствие к героям. За реальными образами его героев встают неповторимость и
значительность каждого, даже такого непривлекательного, как Мирзоппа. Эльчин считает, что каждый
человек может достичь своей цели, если у него есть настоящая мечта. А вот у Мирзоппы не было
настоящей мечты, не о том мечтал, не того любил. Вся его жажда любви выливалась на брата-идиота,
которого он неоправданно идеализирует. Вот поэтому он и не «состоялся» духовно.
А за реальностью, написанной порой даже нарочито жёстко, за мечтой, убегающей от реальности, таится размышление писателя о человеческих судьбах. Вот перед нами мальчик в кепке «аэродром», ожидающий повестки в армию. Мы видим и влюбившегося в городскую девочку мальчика, который мечтает уехать в одном из проходящих мимо поездов. А вот и актриса, мечтающая сыграть Офелию, но, к сожалению, ей всегда достаются роли животных, и она вынуждена их исполнять. Мы переживаем за влюблённых, разлучённых и потерявших себя в повседневной текучке. И нам очень обидно
за старух, осознавших своё несчастье, с их несостоявшейся судьбой.
Прозу Анара буквально переполняет жажда человеческого счастья, жажда понимания, преодоления одиночества, отчуждённости при внешнем «дружеском» окружении, ожидание чуда встречи со
своим единственным. Объектом исследования Анара обычный «интеллигент» – обыватель. Писатель
обнажает душу этого обывателя, показывает бедность его духовных потенций. А общество, в котором
живут его герои, опутано предрассудками и установками.
Не проходит мимо того же явления и Максуд Ибрагимбеков. Но если Анар исследует этот жизненный пласт изнутри и разбирает его «по косточкам», в значительной мере замыкаясь в нем, то Максуд Ибрагимбеков демонстрирует обывателя в столкновении с живой душой или необычным явлением.
Его герои живут как бы по инерции, и это существование, как считает писатель, бессмысленно.
Именно отталкиваясь от обывателя, от его обездушенного житейского стереотипа, Максуд Ибрагимбеков и любит обращаться к миру детей, к податливой и чуткой душе ребёнка. Он следует за своими
маленькими героями с серьёзной доброжелательностью. Мы видим, как формируется их отношение к людям и к жизни. Писатель призывает нас к доброте и бережливости по отношению к этим маленьким героям.
Активная доброта, вера в справедливость, в свободный от предрассудков и обывательских условностей
разум человека – вот движущая сила, управляющая энергией в прозе Максуда Ибрагимбекова.
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Заключение рецензента

Сильные стороны работы:
Рецензируемая статья отличается высоким уровнем оригинальности. Актуальность видится в переосмыслении «новой азербайджанской прозы» с позиций современного миропонимания. Авторы проявляют себя как теоретики-новаторы, и
как практики-исследователи, используют такие литературоведческие методы, как описательный, культурно-исторический,
сравнительно-сопоставительный. Авторы проявляют эрудицию, начитанность, грамотность, свободно владеют темой исследования, имеют собственные публикации по исследуемой проблематике. Изложение материала, рассуждения и выводы
авторов, манера письма позволяют нам предположить, что авторы знакомы с художественными произведениями на языке
оригинала.
В работе справедливо отмечается, что национальная литература Азербайджана 60-80-х годов XX века развивала
принципы гуманизма и патриотизма, подлинного человеколюбия, социальной справедливости. Такие представители новой
прозы, как Иса Гусейнов, Анар, Эльчин, Максуд и Рустам Ибрагимбековы и др. отличались реалистичным подходом к жизни,
к каждодневным заботам людей. Новая азербайджанская проза входит в психологический мир человека, изображает чаяния
его сердца, любовь и страсти, действительные интересы. Выступая против отношения к человеку как к роботу, художественная мысль была в поисках более полного и реального осознания современного человека, современной психологии и
нравственных истин. Национальная литература, осуществив выход за грани традиционной советской идеологии, двигалась
в сторону сущности человека.
Повествуя о повседневных событиях, Максуд Ибрагимбеков раскрывает характеры своих персонажей и глубоко проникает в их душевный мир. В контексте общечеловеческой проблематики он показывает восточные нормы поведения,
сильные своей традиционностью. Реалистическая манера повествования сочетается с интересом к основным физическим
процессам – удары, смерть, любовь. В прозе Эльчина, по мнению авторов статьи, жизнь окрашена тайной, которая живет в
каждой судьбе. Серебристый фургон в одноименной повести – это и сосредоточение мечты, и место романтической встречи, и воспоминания о прошлом. Проблемы современности затронуты и в произведениях Анара Расула оглы Рзаева: писатель раскрывает образ современного ему человека, показывает, с какими трудностями ему приходится сталкиваться, как
традиционные понятия и менталитет влияют на жизнь людей. Любовь к своим героям, к родной земле Азербайджану – одна
из самых ярких черт «новой азербайджанской прозы».
Отдельные размышления авторов статьи могут быть использованы в преподавании истории национальных литератур советского периода, при разработке спецкурсов по национальному своеобразию художественной литературы Азербайджана, в семинарской работе с обучающимися по дисциплине «Русская литература».
Слабые стороны работы:
1. Желательно включить в список литературы некоторые произведения, анализируемые в статье (рассказы “Уютное место в сквере”, “Немного весеннего праздника” Максуда Ибрагимбекова и “Юбилей Данте” Анара).
2. Рекомендуем указать в тексте статьи даты жизни писателей, например, Максуд Ибрагимбеков (1935-2016), Иса
Гусейнов (1928-2014).
Оценка элементов работы
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно
нет)
Критерий
Баллы (1–5)
Актуальность
5
Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация)
5
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы
4
Научная и/или практическая значимость
5
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
Ясность и структурированность изложения
5
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования,
4
аккуратность оформления)
Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
5
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в принципе)
Принципиальных замечаний по работе не выявлено. Определенной доработки не требуется.
Работа готова к публикации.
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Глава 8. ФОРМИРОВАНИЕ И
ИННОВАЦИОННАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПРЕДМЕТОВ ФЕТИШИЗМА КАК ЗНАКОВ:
КАПИТАЛИЗМ МЕЖДУ ФЕТИШИЗМОМ И
ФАШИЗМОМ

Некрасов Станислав Николаевич

д. филос. н., профессор
ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б. Н. Ельцина»
главный научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»

Аннотация: Появление постфункционализма в дизайне создало коллекции объектов, кодирующих индивидов экономической логикой рынка и внеэкономической псевдоаристократической логикой артрынка. Оказалось, что фетишизм неизбежен и даже необходим в западной цивилизационной рамке рыночной экономики и гражданского общества, как глубоко человеческий механизм придания жизненного
смысла бесчеловечному товарному производству и потреблению. Господство над жизнью и воображением людей фетишизированных предметов — вещей отразилось в виде утраты смысла существования
и обретения социальным бытием иллюзорности. Фетишист, мечтая о вечной жизни через обладание
предметами, ведет себя как ребенок. Естественно, возникает потребность в научном исследовании
фетишистского наваждения. Функционирование фетишизма как системы в различных исторических
условиях позволяет по-новому ставить вопрос о научном исследовании фетишизма. Идеологию (и фетишизм) необходимо теперь представить без марксовой схемы базиса и надстройки: представить в виде идеологических аппаратов государства и идеологических практик индивидов. Описание идеологического процесса, следовательно, должно избежать марксовой модели рассмотрения объективного места
субъекта в системе общественных отношений.
Поскольку капитализм исторически способен конвертировать фетишизм масс в фашизм, а фашизм
трансформировать в фетишизм, возникает необходимость в совместном научном исследовании товарной и знаковой форм в рамках объектной формы, фетишизма и фашизма в рамках капиталистического
способа производства.
Ключевые слова: логика артрынка, фетишизм, дискриминация предметов, предметы фетишизма как
знаки, человеческий механизм, товарное производство, товарный фетишизм, фетишизированные
предметы, научное исследование фетишизма, марксова схема базиса и надстройки, товарная форма,
знаковая форма, объектная форма, фашизм, конвертация.
THE INNOVATIVE SHAPING AND DISCRIMINATION OF THE OBJECTS OF FETISHISM AS
CHARACTERS: CAPITALISM BETWEEN FETISHISM AND FASCISM
Nekrasov Stanislav Nikolaevich
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Abstract:The emergence of post-functionalism in design created collections of objects encoding individuals by
the economic logic of the market and the non-economic pseudo-aristocratic logic of the art market. It turned
out that fetishism is inevitable and even necessary in the Western civilizational framework of the market economy and civil society, as a deeply human mechanism for giving life meaning to inhuman commodity production
and consumption. Domination over the life and imagination of people fetishized objects — things reflected in
the form of the loss of the meaning of existence and the acquisition of social being illusory. A fetishist, dreaming of eternal life through possession of objects, behaves like a child. Naturally, there is a need for scientific
research fetishistic obsession. The functioning of fetishism as a system in different historical conditions allows
to raise the question of scientific research of fetishism in a new way. Ideology (and fetishism) must now be
represented without the Marx scheme of the basis and superstructure: represented in the form of ideological
apparatus of the state and ideological practices of individuals. Description of the ideological process, therefore,
should avoid the Marx model of consideration of the objective place of the subject in the system of public relations.
Since capitalism has historically been able to convert the fetishism of the masses into fascism, and fascism to
transform into fetishism, there is a need for joint scientific research of commodity and sign forms within the
object form, fetishism and fascism within the capitalist mode of production.
Key words: logic of the art market, fetishism, discrimination of objects, objects of fetishism as signs, the human mechanism, commodity production, commodity fetishism, fetishized objects, the scientific study of fetishism, Marx's schema of base and superstructure, commodity form, iconic form, object form, fascism, the conversion.
Поскольку в конце XX в. произошло окончательное оформление единой объектной формы на основе слияния товарной и знаковой форм в артефактах новейшего времени, появление постфункционализма в дизайне создало коллекции объектов (одновременно товаров и знаков), кодирующих индивидов экономической логикой рынка и в то же самое время программирующих их внеэкономической псевдоаристократической логикой артрынка значимости и престижа. Оказалось, что сформировавшийся
новый объектный фетишизм неизбежен и даже необходим в западной единой цивилизационной рамке
рыночной экономики и гражданского общества. Необходим как глубоко человеческий механизм придания жизненного смысла бесчеловечному товарному производству и потреблению множества товаров.
Но и в этом механизме люди еще сильнее ощутили себя шестеренками рынка с его алиби желаний и
потребительной стоимости: реализации навязанных по рыночным и внерыночным кодам пульсаций
давали смысл общению, но лишали людей первичного амбивалентного счастья встречи людей друг с
другом и предметами, не подлежащего смысловому обмену по рыночному коду. Достаточно сравнить
западное скучное деловое и внеделовое общение и русские задушевные кухонные беседы.
Истоки потребительства и вещизма
Зрелый капитализм показал неустранимость зеркала (обмена), его неизбежную кривизну во всех
сферах человеческой жизни. Крах перестройки и самой идеи рыночного социализма вовсе не означал
историческую правоту и господство западного позитивизма в рыночном обществе. В расширенном
омертвлении и овеществлении западной цивилизации фетишизм функционирует как эффект зеркального обмена, скрывающего первичное знаково-товарное производство, эффект, проявляющийся не
только в зримом очаровании предметами благодаря их скрытой субстанции, придающей силу индивиду
и группе, но в автономизации предметного мира посредством реификации социальных связей.
Зеркало действует лишь посредством идеологии - фантазматического удвоения, формирования
воображаемого отношения к реальным условиям, властного запроса - обращения к субъекту, знаковой
разметки мира и семиологической редукции. Эти механизмы фетишизации социальных форм и образования социальных иллюзий реализуются в идеологическом процессе (в широком смысле) циркуляции и формирования овладевающих массами идеологий, утопий и мифов. Такая повествовательноавантюрная канва радикальных переосмыслений идеи фетишизма в ХХ в. демонстрирует вечность феМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тишизма как проблемы развивающегося общества, многообразно отраженной в радикальных ниспровергающих или адаптирующих моделях. В марксистской традиции подобное более либеральное и широкое понимание фетишизма становится возможным лишь в группе Л. Альтюсера, Так, выяснилось, что
фейербахианская логика зеркала и расщепления социальных форм выражает саму жизненную логику
этих форм и будучи воспроизведенной К. Марксом сначала в теории отчуждения, затем в модели фетишизма, и, наконец, в концепции идеологии, вовсе но нуждается в достраивании до уровня гегелевского понимания синтеза, химизма и организма социальных форм. Теперь становится понятной теоретическая беспомощность парамарксистских ламентаций идеологов и партаппаратчиков застойного времени по поводу буйства потребительства и неудержимого вещизма советских людей.
Впрочем, тем же страдали и видные западные неомарксисты - авторы «Диалектики просвещения» и всей Франкфуртской школы социально-философских исследований, оказавшиеся в результате
бегства из нацистского Третьего Рейха в США и застывшие в позе обличителя перед ликом тоталитарного буржуазного изобилия в супермаркетах. Они были беспомощны перед потребительским безумием, подобно традиционным врачам с их таблетками и инструментами перед невротическими симптомами свихнувшего пациента. Как традиционный западный врач или китайский иглоукалыватель не способны излечить индивидуальный невроз, так и коллективный потребительский психоз невозможно преодолеть средствами критики, обличения, высмеивания и разоблачения и иных способов пропагандистской и агитационной работы, в том числе, в идеократических обществах, средствами работы органов
правящих партий и их идеологических отделов. Франкфуртцы, бежавшие из тоталитарного Рейха, оказались перед лицом нового американского тоталитаризма потребления и изобилия. Этот прекрасный
новый мир воплощенной антиутопии они только и могли заклеймить как формирующийся Четвертый
Рейх. История ХХ в. дала иной ответ на вызов времени: спасет не мессия новой идеи, но только практическое формирование нового человека, преодолевающего капиталистическое состояние свиночеловека и зверо-человека как соскальзывание вниз по исторической оси регресса.
Логика партиципации в единой объектной форме
Господство над жизнью и воображением людей фетишизированных предметов — вещей отразилось в западной беллетристике в виде утраты глубинного смысла существования и обретения бытием
иллюзорности [1]. Разумеется, этот во многом экзистенциалистский ужас от обилия предметов сильно
npeувеличен, поскольку в 60 гг. прошлого столетия массовое производство охватывало малое число
развитых стран, а в них - отнюдь не подавляющую часть населения. Сейчас ситуация меняется, и феномен вещного изобилия заметно расширяется за счет стран «третьего мира» и «новых средних слоев». В истории человечества предметы всегда были знаками социальных связей [2], однако ныне это
их функционирование, вызывает повышенную тревогу. Почему так?
Разная социальная информация может быть передана единым материальным образом: так,
схема мирового древа одновременно сообщает нам о всемирном пространстве и правилах ориентации
в нем, о временных, числовых, этических и генеалогических структурах. Почему же возникает в стандартизированном единым образом мире изобилие предметов-знаков? Единый материальный образ
функционирует как генерализованный фетиш, но его содержание в разных языках может быть передано различными средствами и предметами. В. Н. Топоров пишет, что в Древе заключены Бог, небо, год,
день, смерть, земля: «Одно и то же содержание может быть передано различными средствами растительного, животного, минерального, астрономического, кулинарного, абстрактного и т. п. кодов или же
применительно к разным сферам деятельности...» [3]. Совокупность кодовых систем дает проблему
классификаторов и классификаций [4]. Тонкая разветвленная классификация, подробное знание и
множество предметов не вытекают исключительно из практической полезности соответствующих объектов классификации. Они полезны, потому что заранее известны, включены в таксономию [5]. Мифологическое мышление и классификации древности скрыто присутствуют в сегодняшних каналах
средств массовой информации на Западе в форме «неявного знания» [6], в виде «логики партиципации» [7] (Л. Леви-Брюль). К. Леви-Строс, фиксирующий логику мифов народов мира, пишет: «Может
быть, в один прекрасный день мы поймем, что в мифологическом мышлении работает та же логика,
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что и в мышлении научном, и человек всегда мыслил одинаково «хорошо». Прогресс — если этот термин по-прежнему будет применим — произошел не в мышлении, а в том мире, в котором жило человечество, всегда наделенное мыслительными способностями, и в котором оно в процессе долгой истории
сталкивалось со все новыми явлениями» [8].
Л. С. Выготский под термином «партиципация» понимает особенности психической деятельности
детей и первобытных людей, комплексность мышления, в котором слово является знаком чувственно
данной вещи (а не смысла). «Под этим словом разумеют отношение, которое примитивная мысль
устанавливает между двумя предметами или двумя явлениями, рассматриваемыми то как частично
тождественные, то как имеющие очень тесное влияние друг на друга в то время как между ними не существует ни пространственного контакта, ни какой-либо другой причинной связи... Однако самое явление партиципации, думается нам, не получило до сих пор достаточно убедительного психологического
объяснения» [9]. Расставаясь с анимизмом (по Ж. Пиаже) как принципом объяснения мира, ребенок и
во взрослой жизни часто употребляет партиципацию, выступающую в данном случае под маской воображаемой каузальной атрибуции [10]. Факт остается фактом — у ребенка создается связь между
названием вещи и самой вещью. Кажется, что слово, обозначающее вещь, является ее свойством и
кажется, что способность вещи удовлетворять наши социальные потребности (хлеб, например, в кухне
разных стран выступает в различных ролях) также является ее природным свойством. Однако здесь
мы встречаемся с социальным предметом. Остатки детского поверья человечества (никогда не говорить слово «черт») сохраняются в быту многих народов. А разве не связывают современные люди товарный знак со свойствами самого товара?
Такая связь создается объективно фирмами, обеспечивающими высокое качество товара и обслуживания. Эти материальные безусловные коды, передаваясь из поколения в поколение, утрачивают первичный условный, игровой характер и входят неотделимыми частями в индивидуальное сознание и определение предметов [11]. В речи взрослых людей существует множество анимистических
оборотов, хотя нет никакой веры в то, что неодушевленные предметы могут всходить (солнце), закрывать (тучи), разбиваться (тарелка). Мы понимаем всю условность этих выражений, имеющих место и в
научном языке, но детство живет в нас, и многие взрослые видят мир глазами ребенка, что проявляется в фантазии, игре, искусстве, потреблении, выборе, эстетическом наслаждении предметными формами. Таким образом, и в активном состоянии в ряде указанных видов деятельности человек как бы
грез наяву, погружаясь в одушевленное общение с предметами, вновь предметы начинают чувствовать
его желания и чутко отзываться на них — совсем так, как это бывало в детстве. Укажем здесь великолепные разборы такого общения с предметами, правда, в форме воспоминания или ландшафтного
описания культуры — сельской и городской [12].
В «логике партиципации» формируются воображаемые образы, хотя и не столь яркие как галлюцинации. Известно, что «воображаемый образ обладает многими такими же свойствами, что и подлинный зрительный образ» [13]. В истории воображение вырастало в целые легенды и социальные мифы
(религиозные движения: Вандея, комизоны и др.), связывающие личность и особые признаки ее социального статуса («царские знаки на теле»). Тело короля, тело самозванца, родимые пятна на плече Е.
Пугачева и т. п. Так, «...наряду с мифом о возвращающем, царе-избавителе... в России бытовал достаточно устойчивый миф о самозванце на троне, основывающийся на специфически русской концепции
царской власти, т. е. на различении истинных и ложных царей. Сосуществование этих мифов существенно способствовало распространению самозванчества на Руси» [14] Вспомним, как на развалинах
самовластья Годунова появился Самозванец, и тень Грозного привела его к трону. В трагедии А. С.
Пушкина в устах Самозванца это звучит так: «Тень Грозного меня усыновила, Димитрием из гроба
нарекла, Вокруг меня народы возмутила, И в жертву мне Бориса обрекла». Исследования показывают,
что феномен смуты в этих словах выражен чрезвычайно точно [15].
Производство идей и производство вещей
Каковы же исторические причины столь четкого разделения генерализованных фетишей, собирающих единственное обобщенное качество от множества конкретных предметов, артефактов (персоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нификаций ценностей в субъекте, превращающихся в объект фетишизма и обладающих предметной
атрибутикой объекта) и отдельных предметов фетишизма (атрибутов объектов)? Истоки такого разделения — в начавшемся в рамках первичного производства расхождения сфер человеческой деятельности; производства - потребления - отдыха - политики и т. д. Первичное производство имеет «значительный синкретизм производства и потребления, производительных сил и производственных отношений, различных элементов производительных сил, средств и предметов труда и т. п. Исходная форма
общественного производства была обусловлена своеобразием потребностей, необходимых для выживания формирующегося человека как биологического вида, и способов их удовлетворения за счет все
более широкого круга неорганических предметов и сил природы» [16]. Возврат к синкретизму цивилизаций «третьей волны» ныне осуществляется на новой основе гигантски выросших производительных сил.
Исторически ситуативное знание, накапливавшееся в различных социальных группах, служило
основой теоретического извлечения элементов ситуаций (образов предметов, свойств, отношений) из
ситуативных каркасов и рассмотрения их как автономных идеальных объектов — абсолютных ценностей, участвующих во многих ситуациях. Потребность в обобщенных правилах поведения в социальной
и природной среде вызвала необходимость выделения общих элементов ситуаций и предметов. Б. В.
Якушин пишет: «Естественным психологическим механизмом порождения такого замещения является... замещение всей типичной ситуации каким-либо характерным ее элементом в процессе общения,
например, одним из ситуативных действий, и прежде всего начальным. Важно только, чтобы этот элемент был достаточен для отличения одной ситуации от другой. Эти-то элементы ситуации (их образы),
вычленяясь в качестве сигнальных для всей ситуации в целом, и превращаются в идеальные (абстрактные) объекты, их устойчивости в памяти способствует то, что они закрепляются с помощью образов сигналов» [17].
Абстрактные объекты, служащие ориентирами повседневной практики индивидов, для того чтобы стать схемами поведения, нуждаются в персонификации — отождествлении с одушевленным объектом любой природы или лицом. Только при этом условии довольно быстро формируются целостные
мировоззрения масс. Е. Коссак говорит о периоде распада цивилизаций, связанных с эксплуататорским
строем, следующее: «Целостные мировоззрения возникают вокруг некоторых элементарных структур
мышления и чувства, укоренившихся в повседневном практическом опыте людей. Эти структуры представляют собой, в сущности, абстрактные схемы определенных действий отражение лежащего в основе этих действий мира ценностей они выполняют эту свою функцию (службу социальной практики — С.
Н.) лучше и точнее всего, когда отрываются от практики, их породившей» [18].
Персонификации абсолютных ценностей («богинь Свободы...») функционально детерминированы социально-классовыми отношениями, что выражается в конкретной фетишизации атрибутов персонифицированного артефакта. Так, Луи Бонапарт провозгласил себя императором, и мантия упала на
его плечи. Л. В. Скворцов замечает в связи с этим: «Луи Бонапарт, поскольку он не принимал всерьез
напыщенное фразерство буржуазных партий, был свободен от парламентского кретинизма, одержал
победу в борьбе за власть. После этой победы он принимает всерьез свою императорскую роль, воображая, как отмечал Маркс, себя под наполеоновской маской действительным Наполеоном, и становится жертвой своего собственного мировоззрения» [19]. Речь идет о так называемом третьем Наполеоне
или, говоря словами К. Маркса, «племяннике» Наполеона I. Отсюда и феномен бонапартизма, который
относится именно к политике «племянника». То есть это не «железная маска» из знаменитого фильма с
Жаном Марэ в роли Д’Артатьяна, но социальная маска последнего монарха Франции.
Выделение конкретных предметов фетишизма, их обособление в воображении, массовом сознании и на практике от артефактов (это сделал «племянник») порождено смысловой детерминацией и
протекает под влиянием стереотипов повседневной практической жизни людей и их идеологической
обработки в условиях антагонистической формации. Предметы фетишизма, таким образом, являясь
продуктами цепочки «генерализованные фетиши — артефакты», обособляются под влиянием господствующей идеологии и иных форм манипулятивного воздействия на сознание индивидов [20]. П. С. Гуревич излагает концепцию Ж. Доменака, показывающую, что техника нацистской пропаганды вошла
целиком в арсенал западных империй идеологической обработки масс [21]. Ж. Доменак приводит слеМонография | www.naukaip.ru
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дующие правила манипулятивной нацистской и современной буржуазно-либеральной пропаганды:
упрощение до лозунгов и стереотипов; преувеличение и извращение; оркестровка и отвлекающий маневр (Геббельс дал 50 тысяч директив прессе, четверть из них предписывала хранить молчание по поводу); переливание (основанное на обнаружении и эксплуатации вкусов населения); единодушие и заражение [22]. Объекты фетишизма — артефакты и их предметные атрибуты осознаются индивидами и
сравниваются ими в рамках языковых штампов, оторванных от собственной предметной области. В
штампах языка и предметных форм происходит утверждение «неподкрепленной ассоциативной связи,
но уже естественно живет и употребляется ее языковое выражение, ставшее чисто языковой ассоциативной связью. Оно привычно, известны случаи и способы ее употребления. Это и есть штамп сознания, т. е. языковое клише, в определенном смысле лишенное семантики» [23].
Последние десятилетия в условиях информационного взрыва активно действует махистский позитивистский принцип «экономии мышления» и стереотипы получают значение регулятивного механизма, ибо для слежения за логически построенной цепью аргументации требуется время и умственные усилия. Положение спасают приемы пропаганды и способы ассоциации идей в «мозаичной культуре» [24]. Американские технологии делового мышления предполагают перевод проблем в задачи, а
задачи переводятся в алгоритмы. Именно поэтому западный бизнес восторгом принял ТРИЗ – теорию
рационализаторства и изобретательства Г. Альтшуллера, советского изобретателя и фантаста Г. Альтова. Дело в том, что в западном мире подобно языковым клише и банальностям в предметном мире
складываются целые констелляции лишенных актуального значения и связи друг с другом предметов и
индивидов. Эти совокупности статусных и часто бесполезных в утилитарном смысле предметов на
ранних стадиях капитализма принадлежали как роскошь лишь высшей части общества, осуществлявшей потлач.
Потлач — индейский праздник, состоящий в устройстве угощений и раздачи богатых подарков
гостям, которые за хозяина совершают подставное потребление в его честь. Пределы потребления,
конечно же, существует. Часто говорили в советской пропаганде, что буржуа не может носить два костюма сразу, находиться в нескольких автомобилях или спать на двух кроватях одновременно. Буржуа
все вкладывает в производство и оборот в погоне за прибылью. Но все это не мешает миллионерам
обладать коллекциями уникальных машин, любых раритетов, особенно часов, которые любят коллекционировать богачи из Госдумы очередного созыва. Еще римские патриции, используя особые приемы, срыгивали проглоченную пищу лишь для того, чтобы вновь насладиться потреблением изысканных яств.
Т. Веблен замечает: «На ранних стадиях экономического развития потребления товаров, особенно высокосортных (идеально — все потребление сверх прожиточного минимума), принадлежит обыкновенно праздному классу. Это ограничение, вероятно, исчезает, по крайней мере формально, после
того, как общество достигает в своем развитии более поздней, миролюбивой стадии...». [25] Т. Веблен
имеет в виду, что складываются более либеральные отношения между буржуа и пролетариями на основе эксплуатации потребительных способностей последних. Еще эксперимент Г. Форда, сделавшего
автомобиль массовым, дешевым и доступным для рабочих, организовавшего, кредит для продажи домов членам корпорации, показал возможность временного достижения такой «миролюбивой стадии».
Эксперимент был прерван «великим кризисом» и депрессией, а затем повторен в виде идеи «фольксвагена» в условиях нацистской Германии.
Взрыв и подрыв товаромании в конце капитализма
Массовизация потребления предметов фетишизма за последнюю четверть века ярко проявилась
в Японии, где огромный аппарат средств массовой информации, действуя в интересах монополий, ведет интенсивную обработку населения в дух престижного потребления и «товаромании», рекламируя
продукцию фирм, выбрасывающих на рынок непрерывно меняющийся ассортимент предметов быта.
Положение сегодня усугубляется контрастом с товарной бедностью и нехваткой продукции в период
первых послевоенных лет. Да и в Западной Европе в те годы за плитку американского шоколада можно
было купить услуги дамы из высшего света, а бывшие банковские бонзы рейха подбирали окурки на
улицах Берлина. И. А. Латышев пишет: «Результатом обработки является крайне повышенный интерес
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японских обывателей ко всякого рода бытовым новшествам, покупка которых весьма обременительна
для; семейных бюджетов. Эпидемию модных покупок всячески разжигают и сами торговые компании...
Не будучи в силах противостоять искушению, японские обыватели, попавшие в сети рекламы, приобретают предметы комфорта нередко без особой нужды, еще более урезывая в то же время свои расходы на питание, жилье, укрепление здоровья и т. д.» [26]. Формирующиеся стереотипы уже основаны
на практических схемах действия, на фетишистских актах освоения предметов. С. В. Чугров, описывая
стереотипы японского массового сознания, указывает: «Знаки отличаются кодовым характером. Образы — это целостные представления. Стереотипы же суть усеченные образы, схематичное отражение
образов, единообразное отношение к ним. Стереотип есть норма отношения к норме, т. е. вторичная
норма» [27].
Стереотипы «работают» и в гуманистическом плане — в целях снятия стрессов и в интересах
социального образования человеческих чувств. Они учат воспринимать вещь как общественный предмет, видеть его социальную функцию. Но стереотипы не способны выявить логику развития той или
иной предметной области, вскрыть ее социальную сущность. Так, техника развивается по законам общества, меновые стоимости движутся по законам товарного мира и экономики рынка или планирования, предметы и сообщения культуры обладают двух- или трехмерным движением в товарном мире,
информационном измерении. Поэтому социальный предмет как «чувственно-сверхчувственная вещь»
[28] воспринимается через призму стереотипа чисто функционально, без генезиса, истории, многообразия социальных связей. Однако все же стереотипы как основа социальных чувств фиксируют социальную природу и функции предмета. Этому способствует второсигнальная природа стереотипа, а не органы чувств природного происхождения и морфологии. О. Г. Дробницкий парадоксально заострял проблему видения социальных качеств предмета, хотя и не дал ответа на то, как же социальные качества
усматриваются средствами языка, каков механизм этого видения. Гипотеза Б. Ф. Поршнева и данные
современной семиотики позволяют зафиксировать стереотипы, банальности в качестве сигналов и одновременно схем предметной деятельности (термин «схемы...» взят у А. Н. Леонтьева).
О. Г. Дробницкий пишет: «Общественный предмет — это как бы призрачная оболочка («сравнения всегда хромают») природной вещи. Мы ее не видим глазами или через окуляр микроскопа, не осязаем пальцами, не можем взвесить на руке или на весах, слышать ухом или с помощью стетоскопа,
попробовать на вкус или обонять. Наши органы чувств непосредственно воспринимают только предметы природы (а «искусственные» приборы лишь увеличивают эту их способность). Эти органы чувств
ведь тоже произведения природы. И тем не менее мы воспринимаем предметы в их общественном качестве — как чью-то собственность, «ощущаем» полезность вещи... слышим музыку, видим произведение живописи, в нагромождении металла распознаем машину» [29]. Все это было бы невозможно, как
абсурден и всякий чистый рационализм, без плотной связи вещей и знаков, кодовых систем, образующих предметные поля. При известных социальных условиях отчуждения эти предметы становятся социальными предметами фетишистских культов [30].
Ветхий библейский человек и проектируемый на Запале лишенный общего коллективного смысла трансчеловек не отвечает даже на вопросы о смысле собственной индивидуальной жизни, тогда как
новый социалистический человек (например, в развивающемся социалистическом Китае и странах
Юго-Восточной Азии) успешно решает их. Ему уже легко ответить не на вопросы «как», а на вопросы:
зачем ты живешь, в чем смысл твоей жизни? Мы уже писали о новом человеке, который, поднимаясь
по ступеням социального прогресса, легко отвечает на вопросы, которые удачно формулирует на заставке своего сайта известный публицист Ю.И. Мухин: «Зачем ты живешь? В чем смысл твоей жизни?
Работа, еда, сплетни и попса в телевизоре или Интернете, секс, снова работа, в отпуск - фотография
под пальмой в Египте. Денег еще больше - еда дороже, экран шире, секс разнообразнее, фотография
под пальмой на Канарах. Умрешь через 50 лет или умрешь завтра, а что изменится? Зачем живешь?»
[31] При невозможности осмысленного ответа целая армия священников и проповедников приходит на
помощь несчастному потребляющему индивиду. Правда, помощь эта весьма сомнительна в части обнаружения смысла жизни.
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Электронный журнал «Анти-мракобес» сообщает: «протоиерей Смирнов пишет: "Последовательный атеист должен покончить самоубийством. Потому что нет смысла жить, учиться и бороться,
если после смерти только лопух вырастет. Уж лучше сразу в гроб". Индивидуализм, доходящий до эгоцентризма! Сильно же надо себя любить, чтобы утверждать: "Если я не буду жить вечно, то жизнь вообще не нужна!" Ну, знаете ли... Это детский сад какой-то. "Зачем мне хорошо себя вести, если Деда
Мороза не существует и подарков в награду за послушание мне не принесут?!" Пора бы уже распрощаться с детсадовским мышлением, господа хорошие. Деда Мороза и Снегурочки на Северном полюсе
нет; Бука под кроватью не живёт; Баба Яга не похищает детей, которые плохо кушают кашу; Бобика на
самом деле отвезли к ветеринару и усыпили, а не отправили "на весёлую ферму"; а ещё - все люди
смертны. И после смерти не будет ни "рая" с облачками, лютнями и ангелочками, ни "ада" с серой, котлами и чертями. "Только лопух вырастет", да. И ничего страшного тут нет. Мы, люди, суть только часть
природы. Подобно всем другим частям природы, мы умираем, разлагаемся, уступаем место лопухам,
потом - каким-нибудь другим сочетаниям атомов. Вот в этом единении с природой и заключается самое
настоящее бессмертие. В этом, а ещё - по выражению Фейербаха - "в воспоминаниях, в сердцах живых
людей". Другого бессмертия не бывает, хоть ты себе весь лоб расшиби, кладя поклоны. И даже если
тебя этот факт ужасно расстраивает, факт всё равно останется фактом. Так рассуждает последовательный атеист. Ему не нужно утешать себя сказочками о "вечной жизни". Он уже достаточно взрослый, чтобы спокойно относиться к мыслям о смерти, не впадать от этих мыслей в истерику». [32] Однако фетишист, мечтая о вечной жизни через обладание предметами, ведет себя как ребенок. Естественно, возникает потребность в научном исследовании фетишистского наваждения и поведения взрослого
ребенка на рынке идей, услуг, товаров.
Вопрос о научном исследовании фетишизма
Функционирование фетишизма как системы в различных исторических условиях позволяет каждый раз по-новому ставить вопрос о научном исследовании фетишизма. Напомним, что Л. Альтюсер и
Э. Балибар полагают, что идеологию (и фетишизм) необходимо представить без марксовой схемы базиса и надстройки. Представить в виде практических идеологических аппаратов государства и «идеологических практик» индивидов. Описание идеологического процесса, следовательно, должно избежать марксовой модели рассмотрения объективного места субъекта в системе общественных отношений (такова, по Альтюсеру, «проблематика структурализма») и уйти от анализа человеческочувственного содержания деятельности («проблематика гуманизма» домарксистского толка, оборотной
стороной которого является «экономизм профессора» в «сталинизм хозяйственника»). Уточним, что
Альтюсер долгое время в ходе полемики с Р. Гароди называл марксизм «теоретическим антигуманизмом», подчеркивая тем самым, что всякие психологические рассуждения о личности, всякие теории
субъекта чужды марксизму, для которого индивиды - суть «опоры» социальных связей. Как раз Л. Сэв
своей книгой «Марксизм и теория личности» (несомненно, новаторской и смелой) открывает психологическую перспективу изучения проблем исторического материализма.
Подоплекой этих споров является глубокое убеждение Альтюсера, одобренное французскими
марксистами, в том, что существует «разрыв» («купюра», в духе понимания ее Г. Башляром) работ молодого Маркса и «Капитала» как работы Маркса зрелого. Суть этого разрыва заключается в отказе
Маркса от теории отчуждения, теории субъекта, психологии личности в «Капитале». С этой точки зрения теория фетишизма в «Капитале», действительно, анахронизм, осколок гуманизма ранних работ
Маркса. В результате марксова теория товарного фетишизма понимается как незрелая в научном отношении идеологическая концепция отчужденного субъекта, уступка буржуазной идеологии (в которой
Маркс-де не отдавал себе отчета), обеспечивающая лишь временные эффекты в объяснении фетишистского сознания. Эта теория объявляется построенной по модели «Гегель в Фейербахе». Так ли
это? Такова задача наших дальнейших исследований, в которые актуальная социальная практика уже
вносит свои коррективы.
Вспомним, что первый том «Капитала» К. Маркс начинает знаменитой фразой о том, что «Богатство обществ, в которых господствует капиталистический способ производства, выступает как «огромМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное скопление товаров», а отдельный товар – как элементарная форма этого богатства. Наше исследование начинается поэтому анализом товара».[33] Это было 150 лет назад. 150 лет назад К. Маркс
нам показал, что исследования надо начинать с теории социальной клеточки общества. За истекшие
полтора века произошли серьезные изменения – возникло массовое производство товаров, которые
способны вызывать к жизни новые и невиданные доселе человеческие потребности. Товар и знак в
массовом производстве и потреблении слились в единую объектную форму. Парадоксально, но эта
форма породила не человеческое счастье обладания и потребления, но обыкновенный фашизм. Как
это произошло?
Превращение фетишизма в фашизм и обратная конвертация
Г. И. Герасимов пишет: «Принято считать, что у истоков общества потребления стоял Генри
Форд. 1 октября 1908 года он выпустил на своем заводе первый автомобиль модели «Т», вскоре окрещенный «жестяной Лиззи». 4 июня 1924 года с конвейера сошла 10-миллионная «Лиззи». Это было
массовое производство, рассчитанное на массовое потребление. Миллионы автомобилей нуждались в
миллионах владельцев. Сам Генри Форд любил напоминать о «маленькой идее», которая пришла ему
в голову. «Эта идея, — писал он, — построить автомобиль, сделать его дешевым и платить высокую
заработную плату всем за труд по его изготовлению»… Этого Колумба конвейера ставят столь высоко,
что английский писатель Олдос Хаксли, например, в социальной утопии «Смелый новый мир» ведет
летосчисление в его обществе будущего «после Форда», «п. Ф.», которое к тому времени заменило
привычную «нашу эру», «н. э.», начавшую отсчет от рождества Христова. С фордовских заводов его
«маленькая идея» распространилась на другие виды производства». [34]
Но и сам Г. Форд, в сущности, не знал, зачем он производит машины на конвейере. Он знал, как
их производить – саму идею конвейера он заимствовал на чикагских свиных бойнях, а производство
машин свел до упрощенной версии «жестяной Лиззи». Как говорили тогда, машина может быть любого
цвета, но только черной, поскольку лакокрасочная промышленность в тот момент даже в Североамериканских Соединенных Штатах была не развита. Поэтому, находясь в идейном тупике бесконечной
гонке за прибылью, Г. Форд заинтересовался нацизмом, нацистским опытом преобразования общества
и стал его готовить теоретически. Его интересовал новый большой смысл, а такой смысл мог дать или
коммунизм или умирающий капитализм в его фашистской версии. Г. Форд производил машины для
стран Оси и для стран антигитлеровской коалиции. Его интересовала прибыль, однако смысл давало
только перерождение классического капитализма. Г. Форда называют вдохновителем нацизма: его
портрет висел над столом А. Гитлера, а на Нюрнбергском процессы бонзы Рейха (в частности, руководитель гитлерюгенда Б. фон Ширах) заявляли, что пришли к нацизму благодаря изданиям и трудам
Форда. На самом деле Форд ценил превыше всего прибыль, и скорость его конвейера продуманная
Тейлором была продуктом обыкновенного капитализма.
«Говорящая голова» советского МИДа Г. И. Герасимов в советское время сделал научное заключение, которое сегодня может быть расценено как нетолерантное: «Дело в социальной организации
общества потребления на капиталистических началах, превращающей его в общество потребительства, где вещи вытесняют людей, где блага оборачиваются горестями… Американский опыт показывает и, если хотите, предупреждает, что потребительство опустошает человека, делает его придатком
рынка, марионеткой в руках рекламных дел мастеров и обманщиков, не приносит счастья. Довольно
скоро человеку становится тошно от жизни без жизненного идеала, без иных целей, кроме как потреблять да обогащаться. Потребительское счастье оказывается иллюзорным». [35]
Поскольку утрачивается большой социальный и общий для всех Смысл существования, возникает необходимость перехода от гражданского потребительского общества к авторитарному государству,
выстроенному по модели «один народ – один рейх – один фюрер» и ориентированному на расширение
жизненного пространство и завоевание рабов. Возглас «Хайль» и означает такой мгновенный фазовый
переход в обществе, как уточнял литературный персонаж «Семнадцати мгновений весны» Генрих
Мюллер: «Как только, где-нибудь, вместо «Здравствуйте» Вы услышите «Хайль», в чей-то персональный адрес, знайте, там нас ждут, там нужны наш опыт и наши деньги».
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Это значит, что фетишизм и авторитарный фашизм конвертируются друг в друга. На практике в
ходе денацификации Германии в рамках реализации плана Маршалла бывшее население Рейха на
всей «западной зоне оккупации» легко превратилось в обывательскую потребляющую массу под воздействием англо-саксонских образовательных школьных технологий, спецпропагандистских операций и
служебных документальных фильмов американской армии, в ходе экспансии Голливудских художественных фильмов и вторжения массовой товарной продукции на суверенные прежде национальные
рынки. Превращение фетишизма в фашизм и обратная конвертация фашизма в фетишизм оказываются новым явлением общественной жизни и продуктом исторической динамики западных капиталистических обществ ХХ столетия. Такие метаморфозы обыкновенного капитализма не мог предвидеть К.
Маркс, или как выражался В.И. Ленин, детальные контуры будущего, все ступени и подробности его
развития не в силах предвидеть и «семьдесят Марксов».
Однако основные тенденции и противоречия развития следует изучать. В истории бывает так,
что ни силы революции, ни силы контрреволюции не понимают запрос истории. Буржуазные революционеры с их лозунгом «свобода, равенство, братство» гонялись за химерами, которые возможны
только при коммунизме, и когда потребности капитализма столкнулись с достижениями феодализма,
произошла реставрация старого режима, когда были восстановлены все звания и привилегии, и как
писал К. Маркс французская нация почувствовала себя как рехнувшийся англичанин в Бедламе: прежний феодальный тупик оказался совершенно карикатурным. Он писал: «Целый народ, полагавший, что
он посредством революции ускорил свое поступательное движение, вдруг оказывается перенесенным
назад, в умершую эпоху. А чтобы на этот счет не было никакого сомнения, вновь воскресают старые
даты, старое летосчисление, старые имена, старые эдикты, сделавшиеся давно достоянием ученых
антикваров, и старорежимные, казалось, давно истлевшие, жандармы. Нация чувствует себя так же,
как тот рехнувшийся англичанин в Бедламе, который мнил себя современником древних фараонов и
ежедневно горько жаловался на тяжкий труд рудокопа, который он должен выполнять в золотых рудниках Эфиопии, в этой подземной тюрьме, куда он заточен, при свете тусклой лампы, укрепленной на его
собственной голове, под надзором надсмотрщика за рабами с длинным бичом в руке и толпящихся у
выходов варваров-солдат, не понимающих ни каторжников-рудокопов, ни друг друга, потому что все
говорят на разных языках. "И все это приходится выносить мне, свободнорожденному бритту", – вздыхает рехнувшийся англичанин, – "чтобы добывать золото для древних фараонов". "Чтобы платить долги семейства Бонапарта", – вздыхает французская нация. Англичанин, пока он находился в здравом
уме, не мог отделаться от навязчивой идеи добывания золота. Французы, пока они занимались революцией, не могли избавиться от воспоминаний о Наполеоне, как это доказали выборы 10 декабря. От
опасностей революции их потянуло назад к египетским котлам с мясом, – и ответом явилось 2 декабря 1851
года. Они получили не только карикатуру на старого Наполеона, – они получили самого старого Наполеона
в карикатурном виде, получили его таким, каким он должен выглядеть в середине XIX века». [36]
Но история запрещает бесконечные ухудшающие ситуацию повторения и социального застоя.
Это значит, что фашизм и фетишизм становятся все более карикатурными, все более невозможными
условиями для развития социума. История требует нового гармоничного общества, в котором свободное развитие каждого становится условием свободного развития всех, то есть общества без чудовищных метаморфоз капитализма из фетишизма в фашизм и буржуазный национализм, и обратно.
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Аннотация:Одним из важнейших механизмов, осуществляющих адаптацию сердечно-сосудистой
системы к изменению положения тела в пространстве, является изменение частоты сердечных
сокращений, которая среди подростков одного и того же возраста подвержена большим
индивидуальным колебаниям и существенно зависит от экзогенных и эндогенных факторов. Нами
выявлены различия в реакции организма подростков с учетом проживания их в экологически
напряженном районе г. Казани. Среди подростков, в основном у мальчиков, значения ударного
объема крови и сердечного выброса не соответствуют физиологическим возрастным нормам, указывая
на недостаточную адаптированность их к факторам внешней среды. Наибольшее число показателей
достоверно различающихся между контрольной и экспериментальной группами определяются среди
девочек – (в зависимости от положения тела). Показатели УОК и МОК у подростков 13 и 15, как у
девочек, так и у мальчиков, проживающих в экспериментальной группе выше, чем у учащихся из
контрольной группы. Нами выявлено, что адаптационные возможности учащихся снижаются с
возрастом. В группе девочек определяются значительные изменения показателей сердечнососудистой системы при смене положения тела в пространстве.
Ключевые слова: подростки, адаптация, сердечно-сосудистая система, окружающая среда,
функциональное состояние
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PECULIARITIES OF INDICATORS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM OF TEENAGERS OF
RESIDENTS IN ECOLOGICALLY STRESSED AREA
Valeeva Emilia Ramzievna,
Ismagilov Gulgen Al'vertrovna
Ziyatdinova Alfia Iskhakovna
Аннотация:One of the most important mechanisms for adapting the cardiovascular system to a change in
body position in space is a change in heart rate, which among adolescents of the same age is subject to large
individual fluctuations and significantly depends on exogenous and endogenous factors. We have identified
differences in the reaction of the body of adolescents, taking into account their residence in the ecologically
tense region of Kazan. Among adolescents, mainly in boys, the values of stroke blood volume and cardiac
output do not correspond to physiological age norms, indicating that they are not sufficiently adapted to environmental factors. The greatest number of indicators significantly differing between the control and experimental groups are determined among girls - (depending on the position of the body). The rates of CRM and
IOC in adolescents 13 and 15, both among girls and boys living in the experimental group, are higher than
among students from the control group. We found that the adaptive capacity of students decreases with age.
In the group of girls, significant changes in the indices of the cardiovascular system are observed with a
change in the position of the body in space.
Ключевые слова: adolescents, adaptation, cardiovascular system, environment, functional state
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) загрязнение воздуха является самым крупным в мире экологическим риском для здоровья. Загрязнение воздуха является самым крупным экологическим риском для здоровья, на счету которого, по оценкам, 7 млн случаев преждевременной смерти ежегодно в общемировом масштабе и примерно 556 000 – в Европейском регионе [1]. В
частности, новые данные свидетельствуют о более сильной зависимости между воздействием загрязненного воздуха как внутри помещений, так и в атмосфере [2]. Наиболее чувствительным контингентом
к действию неблагоприятных факторов окружающей среды являются дети и подростки, здоровье и ответные функциональные реакции организма которых могут служить надежным индикатором экологического благополучия региона [3,с.4]. Одним из главных направлений сектора здравоохранения являются изучение долгосрочных эффектов на здоровье людей (суб-) хронического воздействия химических
веществ, ввиду их значительного вклада в развитие хронических заболеваний. В целом неудовлетворительное состояние среды обитания является одним из ведущих факторов снижения продолжительности и качества жизни человека [4, с.398; 5, с.17; 6, с.62].
Традиционные нозологические показатели здоровья (физическое и психическое развитие, заболеваемость, показатели комплексной оценки состояния здоровья) при их динамическом контроле являются надежными критериями степени реализации адаптационных возможностей организма при
оценке влияния на него неблагоприятных факторов окружающей среды [7, с.25]. Однако для повышения эффективности усилий по сохранению здоровья подростков все большее значение приобретает
внедрение донозологических методов оценки состояния здоровья.
Сочетанное воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды, что наблюдается в
крупных городах, обуславливает резкое ослабление адаптационных процессов в организме школьников и приводит к тому, что каждый второй из них относится к группе риска по развитию сердечнососудистой патологии (52,8 %).
Цель исследования - выявить особенности реакции показателей сердечно-сосудистой системы
подростков, проживающих в экологически напряженном районах г. Казани.
Материалы и методы Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы
снимали у 340 школьников разного пола 7-х и 9-х классов школ, размещенных в Советском (контрольная группа) и Кировском районах (экспериментальная группа) г.Казани; в третьей четверти
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2016-2017 учебного года после 4-го урока, одновременно в параллельных классах по вторникамчетвергам, с использованием двухканального 4-х электродного реоплетизмографа с применением
приставки для компьютерного анализа (РПК А2-01Б) при активной смене положения тела в пространстве, которое заключалось в самостоятельном переходе из положения лежа в положение сидя и стоя.
Нами использовалась тетрополярная схема наложения электродов.
Определялись такие показатели как частота сердечных сокращений (ЧСС), ударный объем крови
(УОК), минутный объем кровообращения (МОК), общее периферическое сопротивление (ОПСС), сердечный индекс (СИ).
Изменение частоты сердечных сокращений является важным механизмов, осуществляющих
адаптацию сердечно-сосудистой системы к изменению положения тела в пространстве. У детей и подростков одного и того же возраста она подвержена большим индивидуальным колебаниям и существенно
зависит от экзогенных и эндогенных факторов [8,с.51; 9,с.102; 10,с.474]. При смене положения тела возникают защитные и компенсаторные реакции в сердечно-сосудистой системы [11,с.113]. Одной из
наиболее чувствительных к постуральным воздействиям систем является кровообращение [12,с.119].
Экологическое исследование осуществляли по материалам Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Министерства здравоохранения Республики Татарстан (РТ), в
том числе ежегодного учебно-методического пособия «Статистика здоровья населения и здравоохранения (по материалам Республики Татарстан)» за 2000-2017гг., Министерства экологии и природных
ресурсов РТ.
Результаты. В ходе нашего исследовании проведен анализ изменения показателей ЧСС у детей 13-15 лет в условиях изменений физиологической позы в виде перехода из положения лежа в положение сидя, а затем в положение стоя. Данные ЧСС в положении лежа у школьников 7-х классов,
Советского района (контрольная группа) соответствовали норме, а в экспериментальной группе данные
величины были значительно выше возрастной нормы – (88,9 ± 5,6) уд/мин (табл. 1). В положении сидя
и стоя между показателями ЧСС экспериментальной и контрольной групп достоверные различия не
обнаружены, хотя в экспериментальной группе изменения ЧСС составили 15,6 %, а у контрольной – 8%
(р > 0,05).
Таблица 1
Функциональные показатели сердечно-сосудистой системы мальчиков 7-х классов Советского
и Кировского районов (M+m).
Положение тела
Показатели
Кировский р-он N=60 Советский р-он N=56
ЧСС, уд/мин
88,9 ±3,6*
81,2±3,5*
2
СИ, л / (мин/ м )
2,8 ±0,1*
2,1 ±1,5
лежа
УОК, мл
46,9 ±3,2*
42,9±2,7*
ОПСС, дин/с см-5
1760,9± 102,8
2117,1±210,3
МОК, л/мин
4,0 ±0,2
3,53±0,6** ’*
ЧСС, уд/мин
95,2 ±3,4
90,67 ±3,5
СИ, л / (мин/ м2)
2,5 ±0,1*
2,9 ±0,1
УОК, мл
43,6± 3,3*
38,3 ±1,9 *
сидя
ОПСС, дин/с см-5
2056,8 ±120,7*
2527,0±148,7
МОК, л/мин
4,16 ±0,2*
3,40±0,2 *
ЧСС, уд/мин
103,3 ±3,4*
96,4 ±2,9*
СИ, л / (мин/ м2)
2,2 ±0,1*
2,1±0,2*
УОК, мл
37,1 ±2,1*
34,1 ±1,7*
ОПСС, дин/с см-5
2324,4± 116,9*
2682,0±170,8 *
стоя
МОК, л/мин
3,9 ±0,1*
3,30±0,2*
Примечание - * - достоверные отличия от нормы, ** - достоверные различия между показателями контрольной и экспериментальной групп (р < 0,05).
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

109

Таблица 2
Функциональные показатели сердечно-сосудистой системы девочек 7-х классов Советского и
Кировского районов (M+m).
Положение тела
Показатели
Кировский р-он N=36
Советский р-он N=39
ЧСС, уд/мин
92,6 ±3,0
92,3±3,9*
СИ, л / (мин/ м2)
2,8± 0,1*
2,6 ±0, 1** ’*
лежа
УОК, мл
41,8 ±2,1*
33,8±3,2** ’*
-5
ОПСС, дин/с см
1683,8± 82,7
2535,2±253,1**
МОК, л/мин
3,8±0,1*
3,11±0,2**
ЧСС, уд/мин
101,0± 3,2*
105,1 ±8,9
СИ, л / (мин/ м2)
2,3± 0,1*
1,9 ±0,2*
УОК, мл
31,2 ±1,3*
25,85±1,9** ’*
сидя
ОПСС, дин/с см-5
2050,4±84,2*
2763,5±216,8*
МОК, л/мин
3,1 ±0,1
2,8±0,2
ЧСС, уд/мин
109,5± 2,3*
113,3 ±7,3*
СИ, л / (мин/ м2)
2,2 ±0,1*
1,6 ±0,2** ’*
стоя
УОК, мл
26,9 ±1,1*
23,5 ±2,8*
ОПСС, дин/с см-5
2192,2± 102,8*
3091,9±29,1*
МОК, л/мин
2,9 ±0,1
2,6±0,3
Примечание - *- достоверные отличия от нормы, ** - достоверные различия между показателями контрольной и экспериментальной групп (р<0,05)
Среди семиклассниц показатели ЧСС, наоборот, оказались выше возрастных физиологических
норм (92,6 ± 3,0) уд/мин, при этом достоверные различия между контрольной и экспериментальной
группами в нашем исследовании не определялись. При смене положения тела наибольшая величина
ЧСС зафиксирована у девочек контрольной группы, но различия были недостоверными: у контрольной
– 13,8 %, у экспериментальной – 7,7 % (табл. 2).
Таким образом, среди девочек 13 лет, независимо от группы исследований, динамика ЧСС при
изменении положения тела и в покое статистически значимых различий не обнаружено. В то же время
среди мальчиков этого же возраста наблюдается иная ситуация: среднеарифметические значения
ЧСС, в исходном положении тела, были в пределах возрастной нормы в контрольной и выше нормы –
в экспериментальной группе.
У подростков 9-х классов, проживающих в Советском районе, значение ЧСС в положении лежа
составило 80,6 3,2 уд./мин, данные экспериментальной группы на 5,8 уд/мин меньше. При переходе
из положения лежа-сидя наибольшее увеличение ЧСС зарегистрировано у экспериментальной (14 %),
у контрольной - на 6 % (табл. 3).
В положении стоя между юношами достоверных различий не обнаружено, при смене положений
лежа- сидя зафиксирована разница в экспериментальной группе, показатели не достоверны.
Хотя величины ЧСС в положении лежа у девочек 9-х классов (15 лет) как в экспериментальной
(86,2 ± 3,4) уд/мин, так и в контрольной (84,87 ± 3,1 уд./мин) оказались выше возрастных норм, достоверные различия не определились. Смена положения тела лежа-стоя выявила большее увеличение
ЧСС у школьниц Советского района и составило 11,6 %, в экспериментальной группе – 7 % (табл.4).
В вертикальном положении тела между значениями ЧСС девочек из контрольной и экспериментальной группы имелись достоверные различия (р < 0,05).
Следовательно, результаты изменений показателей ЧСС при активной смене положения тела
свидетельствуют о том, что уровень адаптационных процессов у школьников 9-х классов контрольной
группы выше, чем у экспериментальной, тогда как среди девочек при всех изученных вариантах значения ЧСС не выходили за пределы возрастных норм.
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Таблица 3
Функциональные показатели сердечно-сосудистой системы мальчиков 9-х классов Советского
и Кировского районов
Положения
Показатели
Кировский р-он N=42
Советский р-он N=45
ЧСС, уд/мин
74,8 ±3,5
80,6±3,2
СИ, л / (мин/ м2)
2,65±0,1*
2,2 ±0,3*
лежа
УОК, мл
52,2 ±3,2*
44,8 ±3,0*
-5
ОПСС, дин/с см
1645,46± 108,40
2047,50±107,2
МОК, л/мин
4,2 ±0,3
3,6±0,5
ЧСС, уд/мин
80,2 ±3,2
82,3 ±3,4
СИ, л / (мин/ м2)
1,9 ±0,1*
1,8 ±0,2*
УОК, мл
39,6 ±3,7*
38,35 ±6,0*
сидя
ОПСС, дин/с см-5
2402,5± 233,9
2207,7±156,9
МОК, л/мин
3,1±0,2*
3,03±0,4*
ЧСС, уд/мин
92,7 ±3,5*
88,3 ±3,0*
СИ, л / (мин/ м2)
1,7 ±0,1*
1,5 ±0,2*
стоя
УОК, мл
32,1 ±3,4*
29,4 ±5,9*
ОПСС, дин/с см-5
2460,2± 116,2
2096,1±106,8
МОК, л/мин
2,8±0,2*
2,8±1,3*
Примечание - *- достоверные отличия от нормы, ** - достоверные различия между показателями контрольной и экспериментальной групп (р < 0,05)
Таблица 4
Функциональные показатели сердечно-сосудистой системы девочек 9 классов Советского и
Кировского районов
Положения
Показатели
Кировский р-он
Советский р-он
N=43
N=47
ЧСС, уд/мин
86,2 ±3,4
84,87±3.1
СИ, л / (мин/ м2)
2,5 ±0,1*
2,3±0,2*
УОК, мл
46,7 ±3,2*
43,8 ±4,2*
лежа
ОПСС, дин/с см-5
2080,2± 96,0
1946,6±104,6
МОК, л/мин
3,9 ±0,3*
3,6±0,2*
ЧСС, уд/мин
92,0 ±5,4
95,4±3,2
СИ, л / (мин/ м2)
2,0 ±0,1*
1,96 ±0,18*
УОК, мл
35,6 ±3,0*
33,0±3,1*
сидя
ОПСС, дин/с см-5
2324,9± 109,4
2332,5±108,7
МОК, л/мин
3,4 ±0,2*
3,1±0,3*
ЧСС, уд/мин
105,2 ±2,3
99,1±4,8
СИ, л / (мин/ м2)
1,8 ±1,1*
1,7 ±0,1*
стоя
УОК, мл
28,7 ±2,5*
26,3 ±2,3*
ОПСС, дин/с см-5
2616,0 ±109,6
2642,3±103,9
МОК, л/мин
3,02 ±0,2*
2,70±0,2*
Примечание - *- достоверные отличия от нормы, ** - достоверные различия между показателями контрольной и экспериментальной групп (р < 0,05).
Самые низкие значения УОК нами зарегистрированы у школьников контрольной группы 7-х
классов при переходе из положения лежа-сидя, а у экспериментальной − из положения сидя-стоя. Показатели УОК у подростков 9-х классов двух учреждений во всех положениях тела достоверно не разМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личались. Ударный объем крови учащихся Советского района в положении лежа составлял (44,8 ± 3,0)
мл, у контрольной – (52,2 ± 3,2) мл, что находится ниже возрастной нормы. При смене положения тела
«лежа-сидя-стоя» в обеих исследуемых группах у школьников наблюдается достоверное снижение этого показателя. Вместе с тем у мальчиков показатели УОК были выше, чем у девочек во всех положениях тела, как в контрольной, так и в экспериментальной группе, хотя не соответствовали возрастным
физиологическим значениям.
Величина УОК у девочек 9-х классов в исследуемых группах была меньше, чем у подростков при
всех сменах положения тела, имея тенденцию к снижению. При смене положений тела у девочек,
наибольшая разница в показателях УОК зафиксирована при переходе из положения лежа-сидя: у экспериментальной группы составила 25,4 %, а у контрольной – 24,6 %. Наибольшая разница в показателях УОК между девочками и мальчиками была в экспериментальной группе. Так, в исходном положении у мальчиков УОК равнялся (52,2 ± 3,2) мл, у девочек - (46,7  3,4) мл; разница составила 5,5 мл
(табл.4 и 5).
Активный переход из положения лежа-сидя-стоя в большей степени влиял на уменьшение УОК
мальчиков обоих учреждений (р < 0,05).
Таким образом, наибольшая разница в показателях УОК в группе школьниц зафиксирована при
смене из положения лежа в положение сидя, не зависимо от района их проживания. При смене положения тела у мальчиков и девочек, как в экспериментальной, так и в контрольной группе прослеживается общая тенденция снижения показателей УОК.
При смене положения тела из лежа в положение сидя-стоя происходит увеличение ЧСС, общего
периферического сопротивления, а показатели УОК и МОК уменьшаются. Уменьшение УОК в положении стоя по сравнению с положением лежа некоторые исследователи связывают с депонированием
крови в емкостных сосудах нижней половины тела, зависящей от венозного оттока.
Артериальное давление (АД) у детей с возрастом изменяется, что обусловлено рядом причин,
среди которых важное значение имеет повышение сосудистого тонуса, что в свою очередь и приводит
к нарастанию периферического сопротивления, особенно усиливаясь в пубертатном периоде. Наиболее высокий уровень АД отмечен у детей и подростков проживающих в городе.
У обследованных нами девочек во всех трех возрастных группах регистрировалось АД выше
возрастных норм независимо от групп обследования. В 7-х классах экспериментальной у мальчиков АД
также было выше возрастных норм, тогда как у контроля группы 9-х классов − ниже (табл.5).
Таблица 5
Среднеарифметические значения артериального давления учащихся Советского и Кировского
районов, мм рт. ст.
мальчики
девочки
Классы
Кировский р-он
Советский р-он
Кировский р-он
Советский р-он
5-е
102,4/71,0
94,7/63,0″
99,4/63,0
102,5/64,0″
7-е
108,6/66,2
105,3/64,0″
102,3/67,0
112,0/69,2″
9-е
103,6/75,0
115,7/69,4*
124,8/72,0
115,6/70,3″
Сердечный индекс (относительный объем кровотока) с возрастом снижается, особенно в возрасте 9-16 лет. У девочек экспериментальной группы 7-х классов в положении лежа величина СИ была
больше, чем у контрольной и составляла (2,89 ± 0,16) л/мин, что соответствует возрастным нормам
(2,80 ± 0,15) л/мин (р < 0,05). В положении сидя показатель СИ был больше у экспериментальной, чем
у контрольной, хотя достоверные различия не обнаружились. Разница в показателях при переходе из
положения лежа-сидя у контрольной составила 32%, а у экспериментальной – 19 %.
Переход из положения лежа-сидя привел к большему снижению СИ у девочек 7-х классов обеих
групп, чем у мальчиков. В 9-х классах различия между показателем СИ подростками и школьницами не
выявлены.
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Обсуждение. По мере взросления ударный объем сердца увеличивается примерно пропорционально массе тела. Минутный объем кровообращения также нарастает, но медленнее (вследствие
уменьшения частоты сердечных сокращений). Поэтому с возрастом уменьшается средняя интенсивность кровотока в расчете на 1 кг массы тела, что соответствует снижению интенсивности метаболизма. У подростков в связи с гормональной перестройкой интенсивность кровообращения может временно увеличиваться. У некоторых детей этого возраста минутный объем кровообращения может быть
даже больше, чем у взрослых. Многие авторы прирост сердечного выброса связывают с увеличением
ЧСС при относительно невысоком систолическом объеме крови.
По нашим данным в 7-х классах различия между значениями МОК оказались достоверными у
девочек и мальчиков при смене положения лежа-сидя (p < 0,001). В 9-х классах так же определялись
достоверные различия между девочками и мальчиками в положениях лежа и стоя (р < 0,001).Одним
из механизмов, поддерживающих МОК на достаточно высоком уровне при изменении положения тела,
является рефлекторное повышение периферического сопротивления.
Общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС) является одним из важных показателей
гемодинамики, определяющим величину артериального давления. Во всех положениях тела в 7-х классах наблюдается увеличение ОПСС обоих учреждений как у юношей, так и у девушек (р < 0,001). В 9-х
классах между показателями девушек и юношей как экспериментальной, так и контрольной группы достоверные различия не обнаружены. При переходе из положения лежа-сидя-стоя у девочек исследуемых групп различия достоверны, среди подростков только у учащихся Кировского района (р < 0,001).
Таким образом, показатели ОПСС по мере перехода учащихся из класса в класс изменяются и во все
возрастные периоды выше у девочек, чем у мальчиков. У подростков 7-х и 9-х классов контрольной
группы ОПСС больше, чем у экспериментальной, наименьшие данные зафиксированы в положении
лежа, также как и показатели частоты сердечного сокращения. ОПСС в исследуемых группах, обучающихся в 7-ых классах, независимо от пола, меньше в экспериментальной группе, а ЧСС больше во всех
положениях тела в пространстве. В 9-х классах у девочек по данному показателю существенных различий нет, тогда как у мальчиков, проживающих в Советском районе, ОПСС выше.
Снижение сердечного выброса компенсируется повышением периферического сопротивления.
Показатели МОК и УОК ниже в вертикальном положении, чем в горизонтальном. Показатели сердечного выброса при смене положения лежа-сидя-стоя уменьшаются у мальчиков в обоих учреждениях,
наибольшие изменения нами зарегистрированы у школьников Кировского района. Наблюдается тенденция снижения минутного объема в вертикальном положении тела.
Минутный объем крови в положении лежа больше, чем в положении сидя-стоя во всех возрастных группах. Наибольшая разница по сердечному выбросу при переходе из положения лежа в положение сидя, нами наблюдалось у девушек экспериментальной группы 7-х классов и у юношей 9-х классов. Тогда как различия по показателям УОК при переходе из положения, лежа-сидя наибольшая у девушек 13х и 15-х обеих групп.
Показатели УОК и МОК у юношей 13 и 15, как у девушек, так и у юношей, проживающих в Кировском районе больше, чем у учащихся из Советского района.
Выше изложенное позволяет сделать вывод о том, что у обследованных подростков ряд изученных параметров функционального состояния сердечно-сосудистой системы не соответствуют физиологическим возрастным нормам, указывая на недостаточную степень адаптации их к неблагоприятным факторам внешней среды [10, с.477 ]. Наибольшее число показателей достоверно различающихся между контрольной и экспериментальной группами определяются среди девочек – (в зависимости от положения тела). В 7-х классах распространенность отличающихся показателей уменьшается,
достигая наименьших количеств в 9-х классах, указывая на снижение адаптации учащихся. Изменения
показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы при смене положения тела
также чаще и в большей степени определяются у девочек, что указывает на адаптационные резервы
их организма.
В ближайшие десятилетия, как у нас, так и за рубежом, поиску и обоснованию количественных
критериев уровней различных систем организма, характеризующих состояние нормы, напряжения,
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предпатологии и патологии будет уделяться особое внимание. Разработка таких методик имеет большое практическое значение, если учесть, что у (59 – 80) % населения определяется напряжение механизмов адаптации. В то же время для большинства систем организма не установлены критерии, позволяющие оценить физиологическую значимость реакций на воздействие факторов среды и уловить переход адаптационных сдвигов в патологические. Анализ сложившейся ситуации свидетельствует о том,
что существующий уровень распространения заболеваний, ассоциированных с негативным действием
факторов среды обитания, требует осуществления не только комплексных научно обоснованных мероприятий, направленных на снижение экологических рисков, но и разработки новых подходов к диагностике и оказанию лечебно-профилактической помощи населению на основе специализированных медико-профилактических технологий [13, с.5; 14, с.3].
Структура первичной заболеваемости среди подростков за анализируемые годы имеет динамику
роста. Распространенность болезней системы кровообращения среди подростков показала, что величина достоверности апроксимации R2=0,77, теснота связи по шкале Чеддока характеризует высокую
силу связи показателей (рис.1).

Рис.1. Распространенность болезней системы кровообращения среди подростков г. Казани
Таблица 6
Ранжирование основных химических веществ по вкладу в суммарный коэффициент опасности,
(%)
Вещества
Кировский
Советский
Азота диоксид
19,72
18,02
Углерод оксид
9,34
10,15
Углерод(сажа)
24,56
23,30
Взвешенные
15,22
16,16
вещества
Взвешенные
12,45
10,15
частицы РМ10
Взвешенные
18,68
15,03
частицы РМ2,5
Бенз(а)пирен
0
0
Остальные
0,03
5,29
вещества
HI
3,04
2,66
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Долевой вклад химических веществ показал, что первое ранговое место влияния на возникновение негативных эффектов для здоровья подростков занимает составил в Кировском и Советских
районах - углерода (сажа) соответственно 24,56 % и 23,3 %, второе - азота диоксид 19,72 % и
18,02%, на третьем - взвешенные частицы РМ2,5 соответственно (18,68% и 15,03%) (табл. 6).
На долю остальных веществ приходится от 5,29 % и 5,39 %, в Кировском и Советском районах
соответственно.
Выводы. Среди обследованных подростков, в основном у мальчиков, ряд изученных параметров функционального состояния сердечно-сосудистой системы (УОК, МОК) не соответствует физиологическим возрастным нормам, указывая на недостаточную адаптированность их к факторам внешней
среды. Наибольшее число показателей достоверно различающихся между контрольной и экспериментальной группами определяются среди девочек – (в зависимости от положения тела). Показатели УОК
и МОК в исследуемых группах 13- и 15- летнего возраста, проживающих в Кировском районе выше,
чем у учащихся из Советского района. При активной смене положения тела изменения данных сердечно-сосудистой системы в большей степени определяются у девочек, что указывает на значительные адаптационные резервы их организма.
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Аннотация: принятие решений – важнейшая особенность человека, как мыслящего субъекта на Земле.
Решения могут приниматься интуитивно, но чаще всего на основе собранной информации, количество
которой должно быть достаточным. Поскольку информация отличается не только количеством, но и
степенью разнородности, не позволяющей выполнять ее арифметическое сложение, то требуется
универсальный аппарат ее числового суммирования. В нашем исследовании предлагается использовать информационно-статитистический метод решения этой проблемы. Кроме того, полезно иметь аппарат прогнозирования степени правильности принятого решения на основе математического моделирования. Процесс получения необходимой информации организуется в интерактивном режиме с подсказками в рамках конкретной ситуации с использованием информационных сетей. Применение меры
количества информации для оценки эффективности или успешности жизненного пути позволяет нормировать любые события в жизни субъекта. Появляется возможность сопоставления степени успешности различных субъектов, интересы которых развиваются совершенно в разных сферах. Процесс
жизненного роста или становления субъекта можно рассматривать как последовательное уточнение
жизненных параметров путем сужения доверительных диапазонов их вероятных значений, а также последовательного исключения параметров принятых решений.
Ключевые слова: принятие рациональных решений, количество информации, нормирование событий,
статистические ситуационные модели, прогнозирование последствий, градиент информации, оценка
неопределенности ситуации, доверительные диапазоны.
PRINCIPLES OF BUILDING HIERARCHICAL SITUATION MODELS FOR MAKING RATIONAL DECISIONS
Sinitsyn Sergey Aleksandrovich,
Gusarova Olga Fedorovna
Annotation: decision making is the most important feature of a person as a thinking subject on Earth. Decisions can be made intuitively, but most often on the basis of the information gathered, the amount of which
should be sufficient. Since information differs not only in quantity, but also in the degree of heterogeneity,
which does not allow its arithmetic addition, it requires a universal apparatus for its numerical summation. In
our study, it is proposed to use the information-statistical method for solving this problem. In addition, it is useful to have an apparatus for predicting the degree of correctness of a decision made on the basis of mathematical modeling. The process of obtaining the necessary information is organized online with prompts within a
specific situation using information networks. The use of a measure of the amount of information to assess the
effectiveness or success of the life path allows rationing any events in the life of the subject. It becomes possiМонография | www.naukaip.ru
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ble to compare the degree of success of various subjects whose interests are developing completely in different areas. The process of life growth or the formation of a subject can be viewed as a consistent refinement of
life parameters by narrowing the confidence ranges of their probable values, as well as the gradual elimination
of the parameters of the decisions made.
Keywords: rational decision making, amount of information, event rationing, statistical situational models,
prediction of consequences, information gradient, estimation of situation uncertainty, confidence ranges.
Наши современники с юных лет используют интернет, различные информационные сети, которые заменяют часть традиционного интеллекта, развитие которого длилось миллионы лет. Польза от
таких средств информатизации весьма неоднозначна. Любая информационная система, подключенная
к сознанию человека с детских лет, является «протезом» для мозга, который не способствует его полноценному развитию и, прежде всего, творческой составляющей интеллекта, которая отвечает за анализ информации и принятие решений. Таковы реалии современного мира и с этим нужно считаться [ 1,
c.174 ].
Как быть современному человеку, который с детства злоупотреблял «разжеванной» информацией в форме видео - аудио продукции и который читал мало книг или не читал их вовсе? А ведь именно
чтение текстов активно способствует развитию воображения, как основы творческих способностей.
Жизнь ставит перед человеком задачи выбора или, как мы говорим принятия решений, в то время как
творческая составляющая его интеллекта находится в зачаточном, неразвитом состоянии или вовсе
деградирует.
Очевидно, здесь тоже нужны подсказки информационного содержания, которые, как и в технических системах, могли бы быть реализованы на основе моделей процессов и эффективного суммирования информации. Возможно, такой подход не будет способствовать полноценному развитию творческих способностей, но он важен для создания искусственного интеллекта, который поможет остановить
процесс разрушения экосистемы земли и мировых ценностей, что мы сегодня, к сожалению, наблюдаем.
Любая интерактивная информационная система помимо субъекта, принимающего решения,
должна включать в себя две обязательные составляющие – аппарат суммирования разнородной информации и модель оценки правильности решений. В наших задачах назовем такие модели ситуационными, отражающими особенности ситуации, в которой принимается решение. Такие модели могут
быть: в простейшем случае - детерминированными, в более сложных задачах – статистическими, а в
самых сложных – эвристическими, то есть несущими в себе элементы творчества.
Создание любой ситуационной модели носит индивидуальный характер, связанный с судьбой
субъекта и характером решаемых им задач принятия решений. Однако в этом процессе можно выделить общие черты, свойственные любой ситуационной модели для всех субъектов.
История развития человечества, в том числе политических, технических и других прорывов в
жизни общества, подсказывает нам, что руководила такими революционными скачками интуиция отдельных особо одаренных субъектов в проявлениях их творческого воображения на основе багажа
накопленных ими знаний.
Интуиция особенно важна в периоды зарождения новых философских течений, общественных
формаций, направлений искусства, технических скачков, где будущее не подтверждено опытом прожитых лет, и не может быть обосновано причинно-следственными связями. Такие периоды развития характерны проявлением многочисленных и весьма разнообразных форм ситуационных или даже глобальных информационных моделей, из которых лишь единицы оказываются достоверными.
Формирование глобальной информационной модели подразумевает ряд основных этапов или, в
информационном смысле, модулей, внутри которых работают локальные ситуационные модели.
Успешное формирование таких модулей информационной модели и принятые на их основе решения,
гарантируют, с определенной степенью вероятности, успех жизненной стратегии субъекта.
Как уже говорилось, в жизни субъекта можно выделить значительные модули: дошкольного,
школьного, институтского периода, далее выделяется модуль карьеры и карьерного роста, модуль сеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мьи и дома, модуль личной жизни и интересов вне профессии, пенсионный модуль, как говорят чиновники – доживания. Все эти модули взаимосвязаны и входят в состав глобальной информационной модели субъекта. Межмодульные связи весьма сложны и разветвлены, но в наших задачах это не столь
существенно, поскольку принятые нами рабочие информационно-статистические модели не требуют
установки таких связей.
Каждый из модулей информационной модели имеет общие черты для любого субъекта, которые
позволяют профессионалам - разработчикам модулей выделить общие параметры принятия решений,
основанные, например, на стратегиях и общих методиках до вузовского воспитания субъекта, то есть
на целях и задачах школьного образования. Причем, эти параметры принятия решений будут вполне
рабочими и в том случае, если субъект получает среднее образование в домашних условиях.
Информационный модуль среднего образования должен включать полный спектр параметров,
которые определяют наклонности, способности, вплоть до целесообразности получения субъектом
дальнейшего образования, например, в стенах ВУЗа или среднего профессионального учебного заведения. Иными словами, на входе такого информационного модуля могут быть все возможные параметры, а на выходе лишь те параметры принятия решений, которые сочтет необходимым оставить сам
субъект. И в этом состоит первое принятое им решение. Второе принятое решение – выбор детерминированного значения параметра из доверительного диапазона, среди множества оставленных им параметров, но об этом расскажем несколько позже.
Информационный модуль высшего образования имеет на входе множество параметров изучаемых дисциплин, энтропия которых должна быть уменьшена по условиям учебного процесса, а на выходе – множество параметров специализации, научной работы, послевузовского образования, места работы и так далее.
Конечно, здесь можно было бы в подробностях описывать и другие базовые блоки информационной модели вплоть до пенсионного, но этот процесс требует глубокого осмысления и профессионального подхода, поэтому оставим эту работу специалистам психологам и социологам, которые гораздо лучше нас смогут справиться с этой задачей и подготовить полноценные базовые блоки информационных моделей.
Такие модели должны быть настолько универсальны, чтобы ими мог воспользоваться любой
субъект, планирующий свою жизнь и судьбу согласно способностям и наклонностям. Если же пойти
дальше и представить, что глобальная модель каждого субъекта станет доступной в информационных
сетях, что сегодня не является чем-то невероятным или шокирующим, то в жизни и судьбе субъекта
могут возникнуть неожиданные повороты, инициируемые из вне, о которых тот не думал раньше.
Глобальная информационная модель является живым оттиском событий, произошедших в судьбе и жизни субъекта, в отличие от портфолио, которое демонстрирует информацию на срезах и мало
отражает творческие способности субъекта. Сама по себе информационная модель может рассматриваться независимо от фактических событий, произошедших в жизни субъекта, то есть сохранять тайну
личной информации, а её градиент будет характеризовать не только творческую активность, но и работоспособность субъекта в традиционном понимании.
Общество накопило значительный багаж информации о различных аспектах жизни людей, который может стать активным помощником при разработке базовых информационных блоков. Этот же
информационный багаж помогает нам принимать решения, то есть уменьшать энтропию информационной модели жизни. Прежняя информация позволяет строить статистические модели, их еще называют в технике моделями прототипов, которые позволяют принимать лучшие решения, нежели принятые кем-то раньше, то есть учиться на чужих ошибках. Статистические модели имеют один существенный недостаток. Они не годятся для принятия нестандартных решений, которые порождают прорывы в
различных областях жизни и деятельности. Другими словами эти модели на выходе не содержат новых
параметров, которые не встречались бы раньше.
Наиболее правдоподобные модели имеют противоречивый или, как говорят, оптимизационный
характер в условиях ограничений и запретов. Такие модели позволяют принимать оптимальные решения. Здесь модель определена двумя множествами параметров - на входе и выходе, и субъекту нужно
Монография | www.naukaip.ru
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принять такие решения, чтобы обеспечить максимальный рост критерия, например, количества информации. Модель может быть итерационной, позволяющей принять детерминированное решение за
несколько приближений или уменьшений величин доверительных диапазонов.
Например, оптимизационная задача может иметь следующую постановку [2, c. 78].
Требуется выбрать, то есть принять решение, некоторый вектор детерминированных параметров
̅̅̅ из допустимой области ∆𝑃𝑟
̅̅̅ , значения которого обеспечат максимальный рост количества ин𝑃𝑟
формации:
̅̅̅).
max Inf( 𝑃𝑟
(1)
̅̅̅
̅̅̅
𝑃𝑟 ∈ ∆𝑃𝑟
Выражение (1) является сокращенной записью следующей задачи оптимизации.
Найти вектор ̅̅̅
Pr = (Pr1,Pr2,…,Prn) , который обеспечит максимальное значение критерия оптимальности:
Inf = Inf(Pr1,Pr2,…,Prn)
(2)
при выполнении ряда условий в форме ограничений:
Mi ( Pr1,Pr2,…,Prn ) ≥ 0, i=1,2,…,m.
(3)
Таким образом, задача принятия решения субъектом при наличии ситуационной модели в виде
набора параметров, заданных в доверительных диапазонах, сводится к оптимальному решению 𝑃𝑟 ∗ ,
удовлетворяющему неравенствам (3), и обеспечивающему максимальное значение критерия (2).
Такая задача решалась на разных стадиях развития общества, при наличие различных вспомогательных средств. Сегодня в руках субъекта есть компьютер и интернет, с помощью которых он может
получать любые объемы информации, необходимые для принятия им оптимальных решений. Современные компьютерные средства позволяют забыть о моделях копирования, типа – на чужих или своих
ошибках учимся, активно использовать неограниченные массивы информации и принимать правильные жизненные решения. Только нужно уметь пользоваться этим неограниченным многообразием,
например, грамотно формировать информационные запросы.
Как уже говорилось раньше, ситуационные модели должны создавать профессионалы, но формировать запросы в информационных сетях с целью уменьшения границ доверительных диапазонов
может только лишь сам субъект на уровне развития своего интеллекта. Иными словами, пользователь
должен быть активным, а сама система – интерактивной, взаимодействующей с субъектом на уровне
его интеллекта.
Каждая ситуационная модель может быть универсальной для большого круга субъектов. Модель
формируется путем выявления групп параметров, которые определяют круг решаемой проблемы.
Важно помнить, что эти же параметры оказывают влияние на формирование глобальной информационной модели жизни субъекта, то есть они не должны противоречить главным жизненным установкам.
В параметрической модели переход от группы исходных параметров, определяющих ситуационные задачи субъекта, к группе параметров принятия решений следующего уровня, описывается зависимостью:
̅̅̅̅̅̅
𝑃𝑟 ∗ = f (𝑍̅,𝜁 )̅ ,
(4)
где:
̅̅̅̅̅̅
𝑃𝑟 ∗ - вектор параметров принятия решений [3, c. 166],
𝑧̅ - вектор ситуационных или желаемых параметров, например, уровня зарплаты, места жительства, места работы, должности и так далее,
𝜁 ̅ - случайные факторы.
Зависимость (4), по сути, представляет ситуационную модель, записанную в обобщенном виде,
то есть пригодную для любой временной точки в жизни субъекта. Эта модель несет в себе основные
функции всякой жизненной ситуации, а ее достоверность во многом определяет успех, то есть степень
правильности принимаемых решений.
Разработка ситуационных моделей – важный и весьма сложный этап, определяющий степень
правильности принятых решений.
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Для принятия решения в интерактивном режиме наш субъект-пользователь должен располагать
универсальной ситуационной моделью, разработанной профессионалами и размещенной в информационной среде в свободном доступе.
Процесс разработки ситуационной модели содержит ряд характерных особенностей или этапов,
таких как:
- формализацию задачи принятия решения;
- анализ и выделение существенных параметров принятия решений;
- математическое или статистическое описание, отражающее взаимосвязь существенных свойств
до принятого решения и после.
Формализованное описание это смысловое выражение ситуации, обусловленной рядом выявленных параметров или существенных признаков. Оно определяет структуру и взаимосвязь между
блоками различных уровней ситуационной модели в форме групп параметров, статистики или математических уравнений. Такие блоки выражают наиболее существенные связи, необходимые для количественного определения информационного критерия эффективности жизненной стратегии субъекта в
момент принятия решения по выбранной им ситуационной модели.
Например, большая ситуационная модель кадрового роста субъекта может включать блоки: дошкольного воспитания; школьного периода; вузовского или какого-то другого профессионального становления; послевузовского принятия решения и ряда других модулей принятия решений в период карьерного роста. Такая модель может быть растянута во времени вплоть до пенсионного периода.
Построение таких уровневых блоков и выявление связей между ними дает возможность составить математическое описание ситуационной модели, в нашем примере, модели карьерного роста.
Математическое описание модели, основанное на блочном принципе, является вторым важным
этапом формирования ситуационной модели. Сущность его заключается в том, что составлению общей
ситуационной модели предшествует анализ отдельных блоков, представляющих описание возможных
элементарных ситуаций, которые могли бы возникнуть, например, в процессе принятия кадровых решений.
Важно помнить, что лишь часть из множества ситуаций может быть реализована в модели данного субъекта. Чем выше степень развития интеллектуальной творческой составляющей субъекта, тем
большее количество элементарных ситуаций может быть задействовано при реализации универсальной ситуационной модели. Субъект – обладатель более примитивного интеллекта и меньших творческих способностей - сможет воспользоваться лишь незначительным потенциалом универсальной ситуационной модели, что не приведет к значительному росту его глобальной информационной составляющей.
Для примера приведем аналогию с компьютером. Его возможности достаточно велики, но не
каждый пользователь может их реализовать в полной мере.
Один субъект может с помощью компьютера создавать системные программы, другой – быть активным пользователем большого числа готовых программ и систем, третий – может скачивать информацию различного рода из информационных сетей, четвертый – использовать компьютер в качестве
текстового редактора, пятый пользователь – колоть орехи или использовать в качестве подставки вместо сломанной ножки дивана. То есть каждый использует устройство на уровне развития своего интеллекта и творчества, хотя возможности устройства доступны для всех субъектов в полной мере.
Приведем еще один пример, понятный всякому рядовому пользователю сетей, работающему в
поисковой системе, например, при выборе какого-либо товара. При входе на сайт предлагается целый
ряд “окон” для заполнения, определяющий бренд производителя, свойства товара: его размеры, цвет,
материал, диапазон цен, время изготовления и так далее. Если пользователь заполнит все окна поисковика, то сможет получить в качестве предложения один – два варианта товара. Если он заполнит
лишь половину окон, то ему будут предложены десятки или сотни вариантов. Если же он не знает о
свойствах товара ничего, то ему будет предложен весь ассортимент товаров, из которого он ничего не
сможет выбрать.
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Таким образом, универсальная ситуационная модель дает равные возможности всем пользователям сети, но эффективность ее применения, которую мы оцениваем градиентом количества информации, зависит от интеллектуальных особенностей самого пользователя или, в нашей терминологии субъекта.
В состав блочных ситуационных моделей, в той или иной мере, должны входить зависимости,
отражающие общие законы жизни общества, философии, психологии, а также известные блоки ограничений, о которых уже было упомянуто в первом разделе книги.
Чтобы решить задачу принятия решения, необходима первичная информация в форме локальных целей, размещенных в определенных временных интервалах. Об этом уже упоминалось неоднократно, поскольку вся наша жизнь состоит из устремлений и желаний, ради осуществления которых мы
что-то планируем, задумываем, расставляем временные приоритеты, осуществляем действия.
Помимо желаний субъекта есть ограничения его возможностей, способностей, социальных рамок
и убеждений, которые существенным образом влияют на результат применения универсальной ситуационной модели в процессе принятия решений.
Каждый субъект обладает некоторой информационной творческой структурой или системой, которая может быть определена некоторым набором характеристик, например, различными формами
памяти, быстротой принятия решений, психическими чертами характера, работоспособностью и так
далее. При выделении существенных характеристик субъекта разумно пренебречь теми, которые не
влияют на решение ситуационной задачи принятия решения. Оставшиеся характеристики, влияющие
на принятие решения, назовем основными. Основные характеристики будем рассматривать как независимые, и допустим их вариации по определенным шкалам в некоторых пределах. Обозначим их век̅̅̅ = (Z1,Z2,…,Zn)
тором
𝑍
и будем рассматривать в дальнейшем как управляющие параметры. Все остальные свойства
интеллекта субъекта будем считать зависимыми от них и назовем их просто характеристиками субъекта. Обозначим их вектором
̅̅̅ = (Pr1,Pr2,…,Prn). Векторы 𝑍̅ и 𝑃𝑟
̅̅̅ полностью описывают свойства субъекта, которые необ𝑃𝑟
ходимы для принятия решения в данной ситуации.
Здесь важно заметить, что управляющие параметры позволяют субъекту принять решение, оказывающее влияние на вектор характеристик, которые, хотя и не влияют на принятие решения, но видоизменяются в результате принятого решения. Кроме того, характеристики могут зависеть от ряда случайных свойств среды существования субъекта. Будем называть их внешними факторами, без которых субъект не сможет принять правильного или оптимального решения. В отдельных случаях разделение характеристик субъекта и факторов среды может быть чисто условным, поскольку среда существования продуцирует характеристики самого субъекта.
Внешние факторы 𝜁 ̅ и управляющие параметры с математической точки зрения играют роль
независимых переменных, а характеристики зависят от них. Тогда, с точки зрения описания ситуационной модели принятия решений, будем понимать соотношения, выражающие эти зависимости:
Pr1 = Pr1(𝑍̅,𝜁 ̅ ),
……………………..
(5)
̅
̅
Prn = Prn(𝑍,𝜁 )
̅̅̅
Зависимости
𝑃𝑟( 𝑍̅,𝜁 ̅ ) представляют собой отображение между двумя множествами
свойств субъекта: ̅̅̅
𝑃𝑟 и (𝑍̅ ,𝜁 ̅ ). Они могут быть заданы с помощью точных соотношений, графически,
таблицами, алгоритмами вычисления и относятся к категории ситуационных моделей, отражающих
степень интеллектуального или творческого потенциала субъекта.
Таким образом, под ситуационной моделью принятия решения будем понимать конечное
множество переменных (𝑍̅,𝜁 ̅ ) вместе с математическими связями (5) между ними и характеристиками
̅̅̅ .
𝑃𝑟
В том случае, если в математическое описание не введены случайные элементы, то ситуационная модель называется детерминированной:
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̅̅̅
𝑃𝑟 = ̅̅̅
𝑃𝑟 (𝑍̅).
(6)
Модели (5), в которых учитываются случайные факторы 𝜍̅, называются вероятностными или
стохастическими.
Как уже отмечалось, глобальная ситуационная модель должна включать несколько модулей различного уровня. В каждой временной точке субъект может применять эти модули для принятия решения в силу своих возможностей и способностей. Следует заметить, что детерминированные модели
крайне редко приближены к реальным обстоятельствам жизни субъекта, которая насыщена случайными факторами.
Обобщенная ситуационная модель отражает локальные или специфические обстоятельства во
временной точке субъекта. Назовем такие точки – судьбоносными, в той или иной мере. Поэтому общее требование к любой ситуационной модели состоит в ее адекватности реальным обстоятельствам.
Иными словами, ее параметрическое содержание должно с заданной точностью отражать существенные свойства, присущие данным обстоятельствам принятия решения.
В силу ряда объективных причин создать полностью адекватную модель практически невозможно, да и не целесообразно стремиться к этому в задачах принятия решений субъектами, интеллект которых имеет значительный разброс. Поэтому при построении ситуационной модели необходимо стремиться к достижению некоторого оптимума между ожидаемой точностью принимаемых решений и
сложностью модели.
Оценка степени адекватности или точности ситуационных моделей принятия решений крайне
важна при создании многоуровневых иерархических систем искусственного интеллекта нацеленных на
задачи выборки параметров принятия решений из доверительных диапазонов различных величин [4, c.
190]. В таких системах степень правильности принятых решений определяется количеством случайных
и детерминированных факторов, включенных в состав самой модели, а также функциональными связями между ними.
В структуре процедуры принятия решения можно выделить общие черты. В задачах принятия
решений участвуют блоки разных уровней. Для структуры такой ситуационной модели характерно
наличие иерархических связей соподчинения. Разбиение ситуации принятия решения на блоки или модули выполняется в соответствии с постановкой задачи, причем под блоком будем подразумевать
часть задачи принятия решения, не подлежащую дальнейшему дроблению. Примерами блоков в ситуации принятия решения по выбору вуза для дальнейшего образования могут быть: получение аттестата зрелости, сдачи ЕГЭ с проходным количеством баллов для данного вуза, наличие медицинских показателей, семейных обстоятельств, материальных условий и так далее.
Для блоков ситуационной модели количество связей между параметрами меньше, проще показатели, характеризующие качество модели.
Разбиение ситуационной модели на блоки носит условный характер и выполняется с учетом
следующих правил:
- при выделении отдельного блока необходимо выявить хотя бы пару характеристик, связывающих данный блок с двумя соседними уровнями,
- если ситуационная модель включает модули, связанные функциональными зависимостями, то
эти модули должны быть объединены между собой в один общий блок.
На практике существует ряд закономерностей, которые позволяют облегчить процесс составления ситуационных моделей. Прежде всего, как уже говорилось, блоки модели с учетом реакций связей
в определенной мере независимы друг от друга. Так же учитывается возможность коррекции блоков в
соответствии с наличием функциональных связей.
Для всех блоков ситуационной модели принимается принцип оптимальности. То есть, если все
блоки модели оптимальны в смысле соответствующих им критериев, то и вся ситуационная модель –
оптимальна.
Любая временная ситуация для субъекта представляет собой итерационный процесс последовательного приближения от абстрактной мечты, идеи или цели к ее реальному воплощению. Реализация
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ситуации методом принятия решений представляет собой взаимодействие нескольких циклов уточнения параметров принятых решений, рис. 1.

Рис.1. Реализация ситуации по статистической модели методомпринятия решений
Если рассматривать процесс принятия решений в плане характеристических преобразований, то
оказывается, что для каждой группы параметров блока нижнего уровня ̅̅̅
𝑃𝑟(j) можно выделить обобщающие параметры в блоке высшего уровня. Развивая цепочку взаимосвязанных параметров, можно
получить группу основных параметров, определяющих цель, идею или мечту субъекта. Иными словами
процесс формирования ситуационной модели можно представить конической схемой, в вершине которой размещены управляющие параметры {𝑍𝑖}, а в основании множество характеристических параметров {𝑃𝑟𝑖}, рис. 2.

Рис. 2. Коническая образ формирования и реализации ситуационной модели
Каждый блок модели может быть представлен состоянием или сечением
Sk, Sk+1,… . В основании конуса содержатся все параметры, определяющие конечный результат
карьерного роста по принятым решениям в сечениях конуса, которым поставлены в соответствие
иерархические блоки ситуационной модели.
Ситуационная модель будет достоверной только в том случае, если каждый ее блок соответствует заданным требованиям достоверности в смысле величин доверительных диапазонов характеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ристических параметров. Задача построения достоверных моделей решается профессиональными
разработчиками, в то время как степень достоверности принимаемых решений зависит полностью от
уровня компетентности самого субъекта.
При разработке ситуационных моделей, одним из примеров которых является модель карьерного роста, должны решаться две основные задачи:
- определения количества состояний принятия решений, которым соответствуют иерархические
модули ситуационной модели;
- исследования областей достоверных решений для каждого блока.
Поскольку первая задача более относится к профессиональным приложениям и должна решаться специалистами узких областей, остановим более пристальное внимание на второй задаче - оценки
достоверности доверительных диапазонов, которая является востребованной в любой ситуационной
модели сферы жизни нашего условного субъекта.
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Сильные стороны работы: Обозначенная в названии тема работы актуальна, поскольку ситуационные модели для принятия рациональных решений находятся в динамическом взаимодействии с непрерывно изменяющимся состоянием социума, а значит и информации о текущем состоянии объекта исследования и прогнозировании возможных его состояний. Авторы используют комплексный и, вместе с тем, взвешенный подход к построению иерархии ситуационных моделей. Следуя
принятой логике исследования, авторы рассматривают формирование глобальной информационной модели, состоящей из
локальных, но взаимодействующих ситуационных моделей (модулей). Исследованы следующие основные модули: дошкольной стадии, школьного и университетского периодов, а также модуль карьеры и карьерного роста, модуль семьи и
дома, модуль личной жизни и интересов вне профессии, пенсионный модуль. Неизбежное влияние случайных факторов
закономерно предполагает применение информационно-статистических методов решения исследуемой проблемы. Достаточная универсальность моделей и корректность результатов моделирования при обработке разнородных данных обеспечивается использованием нормирования и применением меры количества информации для оценки эффективности жизненного пути субъекта. Появляется возможность сопоставления степени успешности различных субъектов, интересы которых развиваются совершенно в разных сферах. Обосновано, что становление субъекта можно рассматривать как последовательное уточнение ключевых параметров путем сужения доверительных диапазонов их вероятных значений, а также
последовательного исключения параметров принятых решений. Рассмотренные в работе вопросы достаточно сложны и
предполагают, по умолчанию, продолжение исследований. Однако проработаны вопросы достаточно детально, тем самым
создав основу для вывода о том, что формирование модулей исследованной информационной модели и ее использование
при выборе решений способствует повышению вероятности успеха жизненной стратегии субъекта.
Слабые стороны работы: Нет выводов по работе.
Оценка элементов работы
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно
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4
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ГЛАВА 11. БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ И
ПОВЕРХНОСТНЫЙ ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТЫ И ДВУМЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
СОСТОЯНИЯ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Расулов Вохоб Рустамович

PhD, Ферганский государсnвенный университет

Аннотация. Данная работа посвящена теоретическому исследованию механизмов баллистического и
поверхностного фотогальванических эффектов, а также двумерным электронным состояниям в полупроводниках кубической симметрии.
Ключевые слова: полупроводник кубической симметрии, баллистический и поверхностный фотогальванический эффект, двумерное электронное состояние.
BALLISTIC AND SURFACE PHOTOGALVANIC EFFECT AND TWO-DIMENSIONAL ELECTRONIC
STATES IN SEMICONDUCTORS
Rasulov Vokhob Rustamovich
Absract. The monograph is devoted to a theoretical research of the mechanisms of ballistic and surface photovoltaic effects, as well as two-dimensional electronic states in semiconductors of cubic symmetry.
Keywords: semiconductor of cubic symmetry, ballistic and surface photovoltaic effect, two-dimensional electronic state.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в мире в интенсивном развитии физики полупроводников играют важную
роль полупроводники кубической симметрии. Создание фотопреобразователей, фотодатчиков на основе таких полупроводников, работающих на базе фотогальванического эффекта, интенсивно развивается. Ряд физических свойств полупроводников кубической симметрии зависит от механизмов рассеяния
носителей заряда в его объеме, исследование баллистического и поверхностного фотогальванического
эффекта и двумерных электронных состояний является одной из важнейших задач в этой области.
На сегодняшний день в мире большое внимание обращается на физические процессы в
полупроводниковых наноструктурах, в том числе важнейшими задачами являются реализации целевых
научных исследований по: определению баллистического и поверхностного фотогальванического эффекта в полупроводниках кубической симметрии, а также двумерных электронных состояний;
сопоставлению фотонно-кинетических свойств квантовых ям, эффектов размерного квантования,
механизмов рассеяния носителей заряда, энергетических спектров квазичастиц в поляризационных
фотогальваничеких эффектах; определению взаимодействия поляризованного излучения с носителями
заряда полупроводников со сложной валентной зоной и их наноструктур, а также электронных,
оптических и фотогальванических свойств.
Исследование электронных состояний, а также оптических и фотогальванических эффектов, обусловленных ассимметрией акта поглощения фотонов, процессов релаксации импульса фотовозбужМонография | www.naukaip.ru
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денных носителей заряда, как в полупроводниках, так и в полупроводниковых размерно-квантованных
структурах является актуальным и имеет научную практическую перспективу.
Исследования оптических и фотогальванических эффектов в объемных полупроводниках и в их
размерно-квантованных структурах проводятся в университетах и научно-исследовательских центрах
ведущих стран мира. В частности, A.M.Гласс (США) и В.М.Фридкин (Москва, Россия) экспериментально
наблюдали аномально большое стационарное фотонапряжение в однородном сегнтеоэлекрике при
однородном освещении поляризованным светом более чем 20 часов. Перенос заряда в течение нескольких часов столь большой, что возможность объяснения данного явления с помощью релаксациии
полей в кристаллах полностью исключается.
Такое явление экспериментально исследовано K.Х.Херманом (Германия) и A.Ф.Гибсоном (США)
в GaP, Г.Рибаковсом и A.A.Гунджианом (Канада) и А.А.Рогачевым (Санкт Петербург, Россия) в теллуре,
Дж.M.Довиаком и С.Котари (США), С.Д.Ганичевым (Дортмунд, Германия), А.В.Андриановым и
И.Д.Ярошецким (Санкт Петербург, Россия) в p-GaAs.
Группой российских ученых, руководимых профессором Г.Е.Пикусом, членом корреспондентом
РАН Е.Л.Ивченко, профессором Н.С.Аверкиевым (Санкт Петербург, Россия) и В.И.Белиничером,
И.Д.Стурманом, Л.И.Магариллом и М.В.Энтиным (Новосибирск, Россия) теоретически исследованы механизмы циркулярного и линейного фотогальванического эффекта в полупроводниках и сегнетоэлектриках. Показано, что возникновение фотоэдс в однородных средах без центра симметрии обусловлено ассимметрией актом рассеяния носителей заряда на фононах, на фотонах или на примесях.
До сегоднешнего дня учеными Узбекистана Э.З.Имамовым и Р.Я.Расуловым теоретически изучены ряды механизмов эффекта фотонного увлечения, линейного фотогальванического эффекта в
полупроводниках кубической симметрии и поглощения поляризованного света в полупроводниковых
квантовых ямах.
При этом не исследованы: а) влияние особенности зонной структуры полупроводника, например,
вырождение валентной зоны (в p-GaAs) и «горбообразность» подзоны зоны проводимости (в n-GaP), а
также вклад эффекта когерентного насыщения на линейный фотогальванический эффект; б) осцилляционный характер коэффициента прохождения электронов через асимметричные полупроводниковые
структуры, состоящие из чередующихся потенциальных барьеров различной высоты и ям; в) влияние
особенности зонной структуры полупроводников и размерного квантования на их оптические свойства;
г) вклад в ток баллистического линейного фотогальванического эффекта одновременного поглощения
двух или более фотонов; д) влияние магнитного поля на поверхностный фотогальванический эффект,
теоретическому исследованию которых посвящена данная монография.
Целью написания данной монорафии являются теоретические выявления механизмов поверхностного и линейного фотогальванического эффекта в полупроводниках кубической симметрии, а
также двумерных электронных состояний, где:
определена осцилляция коэффициента прохождения, когда различны эффективные массы электронов в соседних слоях асимметричной слоистой структуры на основе условия Бастарда;
определено математическое выражение температурной зависимости тока линейного фотогальванического эффекта в p-GaAs, наблюдаемого при межподзонных однофотонных переходах, обусловленного ассимметрией электрон-фононного и электрон-фотонного взаимодействий;
асимметричное рассеяние электронов на фотонах и на фононах в полупроводниках со сложной
валентной зоной рассчитано методом диаграммной техники Келдыша, показано, что спектральная зависимость баллистического фототока определяется спектральной зависимостью коэффициента поглощения;
показано, что возникновение баллистического фототока, обусловлено с учетом линейного и кубического по волновому вектору слагаемых в гамильтониане дырок, определено изменение численного
значения фототока в зависимости от знака зонных параметров полупроводника;
выведено математическое выражение для поверхностного фототока в полубесконечном многодолинном полупроводнике во внешнем магнитном поле, в зависимости от температуры и частоты.
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Структура и объём монографии. Структура и объём монографии. Монография состоит из введения, четырех глав заключения и списка использованной литературы.
1. ПОЛЯРИЗАЦИОННО-ЗАВИСИМЫЕ ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ
БЕЗ ЦЕНТРА СИММЕТРИИ
В области опто- и фотоэлектроники, в частности, в голографических записях информации, используются поляризационно-зависимые оптические и фотогальванические явления в полупроводниках.
В связи с этим в обзорной части работы рассмотрены теоретические и экспериментальные аспекты современного состояния и развития фотогальванических эффектов в кристаллах без центра
симметрии.
Известно, что под фотогальваническим (фотоэлектрическим) эффектом (ФГЭ) в широком смысле
понимается возникновение фотоЭДС или фототока в полупроводниковом образце при его освещении.
Отметим, что при междузонном оптическом возбуждении свободных носителей фотоЭДС может
быть обусловлена неоднородным освещением дырок (эффект Дембера) или неоднородностью образца (вентильный эффект), приводящих к диффузионным потокам электронов, а также фотомагнитным
эффектом (эффектом Кикоина-Носкова) [1, 496 с.].
Фототок может генерироваться и в результате передачи импульса фотонов электронами-это эффект увлечения электронов фотонами, он может наблюдаться как при междузонном, так и при внутризонном возбуждении.
В настоящее время стал известным поляризационно-зависимый фотогальванический эффект
(ФГЭ), который обусловлен не неодно-родностью освещения и освещаемого образца, и без учета импульса фотонов, а асимметрией элементарных процессов взаимодействия свободных носителей с фотонами, фононами, примесями и между собой в кристаллах без центра симметрии [2, 370 с. 3, 350 с. 4,
306 с. 5, 20 с. 6, 20 с. 7, 20 с. 8, 20 с.; 9, 34 с.].
В § 1.1 проведен анализ состояния исследований фотогальванических эффектов, возникающих в
однородных кристаллах при их однородном стационарном освещении поляризационным светом. В §
1.2 дается фено-менологическая интерпретация поляризационных фотогальванических эффектов в
полупроводниках при однофотонном поглощении света.
§ 1.3 посвящен феноменологическому исследованию тока фотогальванического эффекта в средах без центра симметрии при двухфотонном поглощении света.
В § 1.4 проведен обзор литературы по поверхностному фотогальваническому эффекту в многодолинных полупроводниках.
§ 1.1. Состояние исследований поляризационных фотогальванических эффектов
Оптические и фотогальванические эффекты, зависящие от степени поляризации возбуждающего
света, образуют наиболее важную как в теоретическом, так и в прикладном аспекте группу фотогальванических явлений [10, 1399 с.; 11, 198 с.; 12, 42 с.; 13, 694 с.; 14, 1 с.; 15, 855 с.; 16, 193 с.; 17, 208 с.].
В настоящее время стали известными спин зависимые циркулярные фотогальванические
эффекты, как в экспериментальном, так и в теоре-тическом аспектах [3, 350 с.; 17, 208 с.; 18, 29 с.; 19,
217 с.; 20, 320 с.; 21, 935 с.; 22, 594 с.; 23, 324 с.; 24, 85 с.; 25, 29 с.; 26, 427 с.; 27, 570 с.; 28, 166 с.; 29,
5065 с.; 30, 552 с.; 31, 277 с.; 32, 419 с.; 33, 292 с.; 34, 1 с. ], которые описываются оптической инжекцией в полупроводниковой структуре. Известно [3, 350 с.; 35, 160 с.; 36, 326 с.; 37, 192 с.; 38, 286 с.], что
поглощение линейно поляризованного и даже неполяризованного света в квантовых ямах может приводить к тому, что носители заряда с противоположными спинами двигаются преимущественно в противоположных направлениях, а полный электрический ток не возникает. Такие чисто спиновые токи
приводят к пространственному разделению частиц с противоположными спинами и, в частности, к
накоплению поляризованных по спину носителей вблизи краев образца. В микроскопической теории
эффекта генерации спиновых фототоков для межзонных оптических переходов в квантовых ямах в
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спектральном диапазоне существуют два основных механизма данного эффекта, относи-тельные
вклады которых зависят от кристаллографической ориентации структуры, частоты и вида поляризации
света [3, 20 с.; 21, 935 с.; 22, 594 с.; 23, 324 с.; 24, 85 с.; 39, 1047 с.; 40, 1069 с.; 41, 0974 с.; 42, 0154 с.;
43, 245 с.; 44, 581 с.].
В работах [45, 1461 с.; 46, 127 с.; 47, 167 с.; 48, 173 с.; 49, 905 с.; 50, 233 с.; 51, 045207 с.; 52,
205435 c.] экспериментально обнаружены фотогальванические эффекты, не описывающиеся законами
классической физики. Эти явления обусловлены процессами релаксации энергии и импульса неравновесных носителей тока с участием поля-ризованных фотонов1.
Эффект увлечения электронов фотонами (ЭУФ) анализировался в ряде работ [4, 1 с.; 11, 198 с.;
12, 42 с.; 13, 694 с.; 48, 173 с.; 50, 233 с.; 51, 045207 с.; 54, 415 с.; 55, 45 с.; 56, 989 с.; 57, 667 с.; 58, 630
с.; 59, 20 с.; 60, 23738 с.; 61, 1047 с.]. ЭУФ был экспериментально обнаружен для непрямых внутризонных оптических переходов, оптических переходов примесь-зона и для межзонных оптических
переходов [12, 48, 173-180 с.; 51, 045207-045213 с.]. Теория ЭУФ развивалась в работах [4, 42-45 с.; 11,
198-207 с.; 53, 1735-1738 с.; 54, 415-458 с.; 55, 45-54 с.; 56, 989-995 с.; 57, -667 с.; 58, 630-634 с.; 59, -20
с.; 60, 2373-2378 с.; 61, 1047 с] для всех типов оптических переходов.
§ 1.2. Феноменологический анализ тока однофотонного поляризационного фотогальванического эффекта
Сначала исследуем некоторые общие вопросы феноменологической теории поляризационного
фотогальванического эффекта. Для этого раз-ложим выражение для тока фотогальванического эффекта линейного по интенсивности I возбуждающего света (т.е. квадратичного по амплитуде световой
волны) в ряд по степеням волнового вектора света



e e*  e e*
e e*  e e*
J ôã  I `   ì m v r m    ì i(e   e )   T n v v n qì  Rvi (e   e )  qv  ... , (1.2.1)
2
2


где учтено то, что симметризованные и антисимметризованные произведения
(1.2.2)
[em ev* ]  (em ev*  ev em* ) / 2,{em ev* }  (em ev*  em ev* ) / 2
 
преобразуются независимо, а также псевдовектор i(e  e ) определяет степень циркулярной поляризации излучения Pцирк. В частности для поперечной электромагнитной волны выполняется соот-






ношение i(e  e ) = Pцирк


q

q.
 
*
Так как величины [ e m e v ], i(e  e ) и стационарный ток jPhG вещественны, поэтому  м и

  , T и R  являются вещественными тензорами. Тензор четвертого ранга  описывает
эффект увлечения носителей тока фотонами и он имеет отличные от нуля компоненты в полупроводниках произвольной симметрии.
 м тензор третьего ранга аналогичен пьезотензору, симметричен по двум последним индексам и отличен от нуля лишь в пьезоэлектриках, т.е. в любых кристаллах без центра симметрии.
Псевдотензор второго ранга подобен тензору гирации  (см. (1.2.1)) и отличен от нуля лишь в


гиротропных полупроводниках.
Фототок, связанный со вторым слагаемым (1.2.1), отличен от нуля лишь для эллиптически поляризованного света и не возникает как при освещении линейно поляризованным, так и при освещении
неполяризованным светом. Поэтому фотогальванический эффект, описываемый тензором   , полу

Считаем уместным отметить, что волновой вектор фотона обозначен как  при учете электрон-фононных взаимодей

ствий. В остальных случаях использовано обозначение как  , так и q .
1
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чил название циркулярный фотогальванический эффект. Фотогальванический эффект, описываемый
тензором   , обычно наблю-дается при линейно поляризованном возбуждении. Его называют тензором линейного фотогальванического эффекта.
Тензор R  в отличии от тензоров   и   , имеет отличные от нуля компоненты в полупроводниках с центром симметрии. ФГЭ, связанный с этим тензором, удобно называть циркулярным
ФГЭ. Симметрия тензоров   ,   , T и R  , по отношению к операции инверсии времени описывает, связаны ли эффекты, описываемые ими, процессами диссипации. Поэтому уместно отметить,
что линейный фотогальванический эффект связан с процессами диссипации, а циркулярный ФГЭ-нет,
т.е. Линейный ФГЭ описывается  - функциями, соответствующими закону сохранения энергии, а циркулярный ФГЭ-собственно энергетическими функциями (или полюсами функции Грина). При этом учте 

но, что при инверсии времени ток j , волновой вектор света q и величина i(e  e ) не меняют своего
знака.
Судя по феноменологической теории поляризационного фотогальванического эффекта, описываемый тензором

  , получил название циркулярный фотогальванический эффект, эффект, описы-

ваемый тензором   линейным фотогальваническим эффектом. Если геометрия опыта допускает
линейный по интенсивности света фототок для циркулярного поляризованного света, то этот ток не
зависит от знака циркулярной поляризации, совпадает с фототоком при неполяризованном возбуждении.
Представляет интерес сравнивание фотогальванического эффекта, описываемого формулой

(1.2.1), с эффектом Фарадея-появления стационар-ной намагниченности M образца при его освещении циркулярно поля-ризованным светом. Эти эффекты описываются следующими феноменологическими соотношениями:

P  IÀì  [e eì ]
 
Ì   IB i e   e 

(1.2.3)

Свойства тензоров A и B указаны в таблице 1.1. В случае, когда интенсивность излучения меняется во времени, за счет эффекта оптического выпрямления в образце возникает нестацио

P
нарный ток, пропорциональный величине
, где P - вектор поляризации среды под действием

t

внешнего электрического поля.
=Если поместить образец в катушку и освещать его периодически изменяющимся по времени
циркулярно поляризованным светом, то за счет обратного эффекта Фарадея в катушке будет наводит


M
M
ся нестационарная эдс. Эта эдс пропорциональна производной
,
где
-магнитный момент,
t
наводимый внешним магнитным полем. К выражениям для P и М  в (1.2.1) можно дописать дополнительные слагаемые

 
P  Ia  i e   e  ,

Ì



 Ib [e ev* ]

(1.2.4)

Тензоры a  и b нечетны относительно инверсии времени и соответствующие явления
обусловлены процессами диссипации. Далее рассмотрим ряд общих вопросов микроскопического описания ФГЭ. При исследовании механизмов ФГЭ в кристаллах без центра симметрии имеется ряд тонких моментов, игнорирование которых может привести к ошибочным результатам. Поэтому надо исходить из первых принципов и использовать диаграммную технику для неравновесных систем, развитых
Келдышем [62, 1047v1 с.; 63, 12-19 с.; 64, -536 с.].
В дальнейших расчетах будем считать, что время релаксации по импульсу (Гр) и по энергии (Гe)
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свободных электронов много меньше, чем время их жизни по отношению к рекомбинационным процессам, будем использовать приближение времени релаксации по импульсу носителей тока.
§1.3. Феноменологическая теория двухфотонного фотогальванического эффекта
Известно, что интерес к линейному (также и нелинейному) поглощению света в полупроводниках
со сложной зонной структурой не ослабевает и в настоящее время, т.к. этот механизм поглощения света является идеальным для создания как объемных полупроводниковых, так и размерно квантованных
структурных фотоприемников инфракрасного (ИК) излучения в очень широком диапазоне частот.
С созданием лазеров, генерирующих мощное излучение субмиллиметрового диапазона, проявились новые аспекты взаимодействия электромагнитного излучения с твердыми телами, в частности
много-фотонное поглощение света в полупроводниках.
В этой связи рассмотрим двухфотонный линейный фотогальванический эффект (ЛФГЭ) в n-GaP,
представляющий собой генерацию постоянного тока в среде в отсутствие внешнего постоянного
электрического поля и пространственных неоднородностей, обусловленную прямыми оптическими
переходами между подзонами зоны проводимости. При этом будем учитывать как последовательное,
так и одновременное поглощение двух фотонов.
Если геометрия опыта допускает квадратичный по интенсивности света ток фотогальванических
эффектов, зависящих от степени поляризации света, то его физическая природа в настоящее время
мало исследована. Этому вопросу и посвящен настоящий параграф.
Рассмотрим феноменологическое описание и некоторые общие вопросы макроскопической теории двухфотонного фотогальванического эффекта (ФГЭ). Для этого разложим фототок квадратичного
по интенсивности ( J ) возбуждающего света (т.е. биквадратичного по амплитуде световой волны) по


степеням волнового вектора ( q ) и вектора поляризации ( e ) света,
( 2)
( 2)
j( 2)   
J 2 e e* e e*   
J 2 e e* e e* ,

где

(2)


и

(2)
 

(1.3.1)

- тензоры двухфотонного фотогальванического эффекта и эффекта фотонного





увлечения соответственно  ,  ,  ,  , ,   x, y, z 2.
Для дальнейшего анализа эффекта по симметрийным свойствам перепишем (1.3.1), учитывая,





что симметризованные e e  e e / 2 и антисимметризованные
преобразуются по независимым представлениям.
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Так как величины [ e m ev ], i(e  e ) и стационарный ток j
вещественны, тензоры

*

2

(1.3.2)

A

В случае, когда интенсивность излучения меняется во времени за счет эффекта оптического выпрямления в среде возни-

кает нестационарный ток пропорциональный величине
него электрического поля.



P
, где P
t

- вектор поляризации образца под действием внеш-
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B , C , D , F , G в (1) также вещественны. Тензор третьего ранга C симметричен
по  и  и по симметрийным свойствам аналогичен пьезотензору. Поэтому тензор C , как и тензоры пятого ранга A и F имеют отличные от нуля компоненты в кристаллах без центра симметрии. Тензоры B , D , G отличны от нуля в кристаллах произвольной симметрии, в том
числе и в кристаллах без центра симметрии.
Фототоки, связанные с третьим и шестым слагаемыми (1.3.2), отличны от нуля лишь для эллиптически поляризованного света и не возникают как при освещении линейно поляризованным, так и при
освещении неполяризованным светом. Поэтому эффекты, описываемые тензорами B и G
удобно называть двухфотонным циркулярным фотогальваническим эффектом и двухфотонным циркулярным эффектом увлечения соответственно. Эффект, описываемый тензорами A и D ,
обычно наблюдается при линейно поляризованном возбуждении и его удобно называть двухфотонным
линейным фотогальваническим эффектом и двухфотонным линейным эффектом увлечения соответственно.
Фототок, связанный со вторым и четвертым слагаемыми (1.3.2), отли-чен от нуля при одновременном освещении эллиптически и линейно поля-ризованным светом. Именно последним вкладом в
общий фототок отли-чаются двухфотонные поляризационные фотогальванические эффекты от однофотонных. Фототок, связанный с третьим и шестым слагаемыми (1.3.2), отличен от нуля лишь для эллиптически поляризованного света и не возникает как при освещении линейно поляризованным, так и
неполя-ризованным светом.
Судя по симметрии тензоров A , B , C , D , F , G по отношению к операции инверсии времени можно анализировать, связаны ли эффекты, описываемые ими, процессами
диссипации. Поэтому уместно отметить, что линейный фотогальванический эффект связан с процессами диссипации, а циркулярный ФГЭ-нет, т.е. линейный ФГЭ описывается  - функциями Дирака, соответствующими законам сохранения энергии, а циркулярный ФГЭ-полюсами функции Грина (или собственно энергетических функций) (см. таблица1.1).
§ 1.4. Поверхностный фотогальванический эффект в полупроводниках
При исследовании кинетических явлений в ограниченных полупроводниковых образцах особую
роль играет природа рассеяния электронов поверхностями [65, 104 с.; 66, 1665 с.; 67, 798 с.; 68, 2298
с.; 69, 12806 с.; 70, 1001 с.; 71, 210571 с.; 72, 12036 с.; 73, 457 с.; 74, 1257 с.; 75, 1697 с.; 76, 035309 с.;
77, 201401 с.; 78, 1655 с.; 79, 093601 с.; 80, 155 с.; 81, 043048 с.; 82, 68 с.; 83, 173 с.; 84, 288 с.]. В случае
“гладких” поверхностей (когда размер шероховатостей является самой малой длиной) природа рассеяния
может быть определена граничными условиями для неравновесных функций распределения.
При этом диффузность означает полность изотропного рассеяния, а зеркальность-рассеяние с
сохранением касательных по отношению к нормали поверхности компонента импульса, где процесс со
стенкой считается упругим. Граничное условие заключается в требовании отсутствия нормального к
поверхности потока электронов. В силу уравнения непрерывности это требование должно выполняться
в произвольной точке образца. Ограничимся, в дальнейшем, случаем многодолинности полупроводника и проанализируем его сначала в однозонном приближении с учетом разности продольной и поперечной эффективных масс электронов.

В таблице 1.1 учтено, что при инверсии времени фототок J PhG , волновой вектор света q и вели-






чина i(e  e ) меняют свои знаки.
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Тензор

A
C

D
G

Название эффекта

Чётность к инверсии времени

Таблица 1
Существует ли в кристаллах с центром
симметрии

Двухфотонный линейный ФГЭ

-

Нет

Двухфотонный циркулярный ФГЭ

+

Нет

+

Да

-

Да

Двухфотонный линейный эффект фотонного увлечения
Двухфотонный циркулярный эффект фотонного увлечения

При зеркальном рассеянии, согласно законам сохранения энергии и импульса, нормальные к поверхностям образца проекции скоростей падающих и отраженных электронов равны и противоположны, но из-за много эллипсоидальности зонной структуры полупроводника, неравны. Поэтому в смысле
взаимной компенсации потоков электронов, движущихся к поверхности и от нее, сами поверхности ничем не выделены, то есть граничное условие может быть выполнено без пространственного изменения
функции распределения и создания неоднородного нормального к поверх-ности электрического поля.
Иная ситуация имеет место при диффузном рассеянии: отраженные от поверхности электроны
распределены совсем не так, как движущиеся в том же направлении в глубине полупроводника. Поэтому должно возникнуть неоднородное поле и пространственная зависимость функции распределения, а вместе с ней и всех величин, описывающих кинетические свойства образца.
В многодолинных полупроводниках типа n-Ge или n-Si долины разнесены в импульсном пространстве на большие, по сравнению с их размерами, расстояния. Вследствие этого время междолинных переходов  iw  гораздо больше времени внутродолинной релаксации (). Такого соотношения
можно ожидать и между вероятностями междолинного и внутридолинного (в том числе диффузного)
рассеяния на поверхности. Если междолинными переходами на поверхности можно пренебречь, то
граничное условие, требующее обращения в нуль полного нормального потока, распадается на условие равенства нулю, потоков электронов отдельных долин, не трансформирующихся друг в друга при
столкновении с поверх-ностью. Это условие выполняется только при учете изменения концентраций
электронов в долинах. Вследствие градиентов концентраций должны возникать диффузионнные вклады в потоки, учет которых требует отдель-ного рассмотрения. Влияние магнитного поля на поверхностный ФГЭ в полупроводниковых пленках рассмотрено в [66, 1665-1679 с.], обусловленное междузонными оптическими переходами, где не обращено внимание на многодолиность образца.
В дальнейшем используем метод расчета, предложенный в [66, 1665-1679 с.] и граничные условия, определяющие связь между функцией распределения отраженных от поверхности полубесконечного кристалла электронов с функцией распределения электронов, падающих на поверхность как при
зеркальном, так и при диффузном рассеянии, где учтено, что функция распределения диффузно рассеянных от поверхности электронов зависит только от их энергии и определяется из условия обращения в ноль полного потока электронов на поверхности (z=0).
В [66, 1665 с.] теоретически исследован ток поверхностного ФГЭ (ПФГЭ) в полубесконечном полупроводнике, а в [68, 2298 с.] экспери-ментально исследован и теоретически рассчитан ток ПФГЭ в
GaAs при междузонных переходах. В многодолинных полупроводниках типа n-Ge и n-Si поперечный
ток поверхностного ФГЭ, возникающий при нормальном падении света в случае междузонных оптических переходов, описывается, в основном, эффектом Дембера, а не рассеянием на поверхности [67,
798 с.; 68, 2298 с.; 69, 1280 с.], где ток возникает за счет селективного возбуждения, зависящего от степени поляризации света или в результате перезаселения долин при диффузии неравновесных фотовозбужденных носителей. Уместно отметить, что в [66, 1665 с.] рассмотрен сферически симметричный
случай и поэтому поверхностный ФГЭ возникает в этом случае при наклонном падении. Так что вопрос
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влияния на поверхностный ФГЭ многодолинности полупроводника и его ограничение в координатном
пространстве остался не решенным. Поэтому, в дальнейшем исследуем ток поверхностного ФГЭ, возникающий в пластине многодолинного полупроводника кубической симметрии, обусловленный рассеянием электронов на поверхности и поглощением света на свободных носителях тока.
2. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СОСТОЯНИЙ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СЛОИСТЫХ
СТРУКТУРАХ С УЧЕТОМ РАЗМЕРНОГО КВАНТОВАНИЯ
В последние годы возрастает научный интерес исследователей к сверхрешеткам, состоящим из
слоистых структур из различных полупроводников, имеющим характерные размеры слоев 10–1000 Å
[2, 370 с.; 3, 350 с. ; 85, 759 с.; 86, 76 с.; 87, 80 с.]. Поэтому слоистые структуры, состоящие из наноструктур, в электронике используются как совершенно новые типы искусственных материалов с необычными физическими свойствами. В свою очередь интерес к наноструктурам стимулирует развитие
современных технологий и структуры поверхности на атомном уровне.
В § 2.1 проведен краткий литературный обзор, а в § 2.2 теоретически рассматриваются электронные состояния в асимметричных структурах, состоящие из чередующихся потенциальных ям и потенциальных барьеров. При этом получены условия наблюдения интерференционных явлений в структуре. В § 2.3 получено кинетическое уравнение для наноструктур полупроводника с вырожденными валентными зонами. В заключении главы приведены соответствующие выводы. В § 2.4 рассмотрены общие вопросы распространения волн де Бройля электронов в структуре, состоящей из чередующихся
потенциальных ям и барьеров (слоев). Теоретический подход к задаче об упругом рассеянии (или туннелировании) невзаимодействующих бесспиновых микрочастиц основан на решении стационарного
уравнения Шредингера. В § 2.5 получено кинетическое уравнение для гальваномагнитных эффектов в
наноструктуре полупроводника со сложной зонной структурой, состоящей из вырожденных (или близкорасположенных) нескольких подзон. Указано на то, что при этом требуется решить систему кинетических уравнений, число которых равно кратности вырождения в центре зоны Бриллюэна.
§ 2.1. Электронные состояния в слоистых полупроводниках с размерным квантованием
В последние годы исследования электронного транспорта через многослойные полупроводниковые гетероструктуры (типа GaAs / Gax Al1x As ) [2, 370 с.; 3, 350 с. ; 84, 288 с.; 85, 759 с.; 86, 76 с.; 87,
80 с.] и каскадные гетеролазеры [84, 288 с.; 85, 759 с.] вызывает большой интерес. С одной стороны
это связано с возможным применением таких гетероструктур для создания резонансно-туннельных
приборов. С другой - в многослойных структурах возможны интерференционные явления, приводящие
к возникновению структур с уникальными свойствами, напри-мер, необычной прозрачности.
В исследованных нами работах вычисление, в основном, проведено на ЭВМ, где трудно
анализировать промежуточные расчеты [88, 356 с.; 89, 586 с.], а ана-литические расчеты проведены
[89, 586 с.; 90, 1584 с.; 91, 1202 с.], где не учтены изменения эффективных масс электронов при переходе из одного слоя в другой.
Рассмотрим периодическую структуру, состоящую из тонких чередующихся в одном направлении
слоев полупроводников [2, 370 с.; 3, 350 с.; 36, 326 с.]. Они обладают особыми физическими свойствами3: а) существенное изменение в сравнении с исходными полупроводниками энергетического спектра
носителей тока; б) наличие большого числа энергетических зон, в том числе размерно-квантованных
подзон; в) очень сильная анизотропия, возникающая за счет понижения размерности систем носителей
тока; г) подавление ряда каналов электронно-дырочных рекомбинаций; д) концентрация носителей тока
в сверхрешетке является перестраиваемой величиной, а не определяется легированием; е) широкие возможности перестройки зонной структуры в зависимости от размера квантования.
Все эти особенности полупроводниковых многослойных структур позволяют считать подобные искусственные структуры
новым типом полупроводников.
3
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Отметим здесь, что в литературе, посвященной периодическим структурам, в основном, рассмотрены слоистые полупроводники, в которых период структуры намного превышает постоянную кристаллической решетки, но меньше длины свободного пробега электронов. Например, в [36, 326 с.; 37,
192 с.] исследовано поглощение света в структуре, содержащей размерно-квантованную структуру. Но
электронные состояния или оптико-кинетические свойства асимметричных полупроводниковых структур с учетом условия Бастарда [2, 370 с.] до настоящего времени не были исследованы, о чем говорится в следующих параграфах данной главы. Это, видимо, связано с неимоверной трудностью расчетов
различного рода таких структур.
Известно [86, 76 с.], что при выращивании эпитаксиальных слоев узкозонного полупроводника
между двумя слоями широкозонного материала может быть реализован определенный рельеф потенциальной энергии (см., например, § 1.2.1). В этом случае задача определения стационарных электронных состояний сводится к кванто-механической задаче о поведении частицы в потенциальной яме.
Поэтому ниже рассмотрим общие вопросы распространения волн де Бройля электронов в структуре,
состоящей из чередующихся потенциальных ям и барьеров (слоев). Теоретический подход к задаче об
упругом рассеянии (или туннелировании) невзаимодействующих бесспиновых микрочастиц основан на
решении стационарного уравнения Шредингера.
§ 2.2. Теоретический анализ процессов рассеяния и туннелирования микрочастиц в
слоистых полупроводниковых структурах
Современные технологии дают возможость получить полупроводниковые слои с произвольным
рельефом изменения состава (например, структуры с квантовой ямой) для улучшения физических
характеристик полупроводниковых приборов, полученных на их основе. В этом случае задача об электронных состояниях сводится к задаче о поведении частицы в прямоугольных потенциальных ямах,
между двумя соседними которых имеется потенциальная яма, описываемая соотношением

Uj
при x x j ,

U
при x j 1  x x j  2 ,
 j 1
при x j  2  x x j 3 ,
U ( x)   U j  2
 U
при x j 3  x x j  4 ,
j 3

при x x j  4 ...
 U j  4

Рис.2.1. Асимметричная структура с одной потенциальной ямой
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Здесь отметим, что для создания нового поколения гетеролазеров, резонансно-туннельных диодов с разделенными электронным и оптическим ограничением применяются структуры с прямоугольными размерно-кван-тованными ямами, в центре которых имеется дополнительный энергетический провал. Такая структура описывается потенциалом (2.2.1), где надо считать, что U j ,U j  4  0,

U j 1 ,U j 3  0, U j  2 0 (рис.2.1).
Наноструктура, выращенная на основе узкозонного полупроводника между двумя слоями широкозонного полупроводника, описывается как структура с асимметричными прямоугольными потенциальными барьерами, т.е. с потенциалом (2.2.1), где U j ,U j  2  0, U j 1 ,U j  3 ,U j  4  0 (рис.2.2).
Тогда решение стационарного уравнения Шредингера с потенциалом (2.2.1) выберем как

 j ( x)  A j e

( ik j x )

 Bje

(  ik j x )

(2.2.2)

,

E  U j , j  1, 2, 3,... .
2
При дальнейших расчетах считаем, что эффективные массы электронов неодинаковы в различных областях. Поэтому, при решении уравнения Шредингера с потенциалом (2.2.1) учтем условие
Бастарда (см., например, [2, -370 с.]), т.е.
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Подставляя (2.2.2) в (2.2.3) нетрудно получить следующую линейную комбинацию амплитуд
электронных де-бройловских волн
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Для упрощения дальнейших вычислений вводим матрицу переноса, удовлетворяющую следующему равенству
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Заметим, что матрица T ( j , j 1) удовлетворяет следующему соотношению
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матрица T ( j , j 1) становится униполярной матрицей в случае k j 1  k j , т.е. для симметричных
структур [2, -370 с.], когда одинаковы высота потенциальных барьеров и эффективные массы электронов.
§ 2.2.1. Электронные свойства полупроводниковой структуры с одним потенциальным барьером
Теперь рассмотрим конкретные случаи: пусть трехслойная структура имеет в середине один потенциальный барьер (рис.2.3). Тогда коэффициенты отражения r j , j  2 потенциального барьера и
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роятности в отраженной и прошедшей де-бройловских волнах электронов в падающей волне, в формализме матрицы переноса, имеют вид
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где считалось, что перенос происходит по схеме j  j  1  j  2 . Тогда матричные элементы
матрицы переноса T ( j , j  2 )  T ( j , j 1)T ( j 1, j  2 ) :
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Рис.2.2. Стурктура с асимметричными прямоугольными потенциальными барьерами
Отметим здесь следующее:
1. Коэффициент t j  j  2 инвариантен к преобразованию j  ( j  2) , что означает, что коэффициент прохождения не зависит от того, с какой стороны налетают электроны на потенциальный
барьер.
2. Коэффициенты t j  j  2 и rj  j  2 верны как для надбарьерного EU j , так и для подбарь-



ерного



EU  прохождения электронов. В последнем случае удобно использовать преобразования
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сти в другую в электронных волнах должно происходит смещение по фазе, связанное с несовпадением
фаз волн, распространяющихся в различных, но в соседних, областях.
3. Для симметричной структуры с U j  U j  2 имеем
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4. В асимметричной (и в симметричной, но с различными эффективными массами электронов в
различных областях (слоях)) структуре должна наблюдаться осцилляция в спектральной зависимости
как коэффициента t j  j  2 , т.е. в эффекте туннелирования, так и в коэффициенте прозрачности потенциального барьера. Эта осцилляция обусловлена интерференцией волн, отраженных от потенциального барьера и ее амплитуда определяется разностью между волновыми векторами электронов, находящихся в потенциальном барьере и в соседней ему потенциальных ямах, т.е.
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Рис.2.3. Структура с одним потенциальным барьером
Отметим лишь, что такое интерференционное явление в структуре не исчезает даже в симметричной структуре из-за разности эффективных масс электронов, находящихся в различных областях
структуры.
§ 2.3. Электронные свойства структуры с двумя потенциальными барьерами
Теперь будем анализировать электронные состояния в неоднородной системе, описываемой
асимметричной структурой с тремя потенциальными ямами, между двумя соседними которых находится потенциальный барьер, где считаем, что эффективные массы электронов различны (рис.2.4). Тогда
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Отметим здесь, что, выделяя при этом реальную и мнимую составляющие по отдельности, можно анализировать как электронные состояния, так и интерференционные явления, возникающие в таких струк-турах. Анализ полученных результатов в общем случае, в математическом аспекте, является
сложным. Поэтому проведем анализ полученных резуль-татов относительно асимметричной квантовой
ямы (см.рис.1.1), где энергетические высоты ее левого и правого потенциальных барьеров раз-личны.
Будем считать, что U j 1  0 , т.е. в рассматриваемой структуре с U j U j 2 дно квантовой ямы выбираем в качестве начала отсчета энергии, если энергия электронов удовлетворяет условию
U j  E  U j  2 , тогда электроны будут двигаться в области j , j  1 , поскольку волновая функция убывает вглубь барьера. При условии Е  U j  2 движение электронов будет происходить как в объемном полупроводнике, т.е. энергия электронов не квантуется и принимает непрерывное значение.
Сначала рассмотрим возникновение размерного квантования состояний в слое j  1 . Далее рассмотрим следующий интервал энергии электронов: 0 E  U j . Действуя по аналогии § 2.2.1. нетрудно
получить соотношение, с помощью которого можно определить энергетический спектр электронов
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где

 k x , j 1 x j 1 
 k x  21   j  j 1 
  ctg  x , j 1 j 1  
tg 
,
 j   j 1
 2 
 2 
k m
k m
 j  j 1 j , j 1  j 1 j 2 .
k j m j 1
k j 2m j

(2.3.2)

Для того, чтобы количественно проанализировать энергетиче
k  k y , k z
ский спектр, надо при заданном значении двумерного волнового вектора
электронов ре
шить (2.3.2) для энергии E , затем найденный корень En (k  ) подставить в выражения для
k j , k j 1, k j  2
и воспользоваться этими значениями величин для определения волновых функций электронов в слоях j , j  1, j  2 .
Качественный анализ теоретических результатов показывает, что принципиальное различие
асимметричной структуры от симметричной заключается в следующем: с уменьшением толщины квантовой ямы асимметричной структуры в ней полностью исчезают уровни локали-зованных состояний, а
в яме симметричной структуры остается одно локализованное состояние.
Теперь рассмотрим туннелирование электронов через потенциальные бареры в конкретной
структуре.





§ 2.4. О резонансном туннелировании электронов через двухбарьерную структуру
В структурах с близко расположенными потенциальными барьерами волновые функции электронов соседних ям, перекрываются друг с другом в области потенциального барьера между соседними
потенциальными ямами. Тогда вероятность обнаружения электронов в области потенциального барьера отличается от нуля. За счет этого, хотя энергия электронов меньше высоты барьера, электрон с
определенной вероятностью может переходить из одной ямы в соседнюю. В такой структуре квантовые
ямы, в которых вероятность туннельного перехода носителей тока отлична от нуля, являются туннельно-связанными.
В многослойных структурах по мере сближения квантовых ям изменение их размеров влияет на
вид волновых функций и на энергетический спектр электронов в них из-за их туннельной связи. Как
указано выше, для расчета размерно-квантованных уровней в потенциальных ямах и принадлежащих
им волновых функциях должны решить стационарное уравнение Шредингера [93, 800 с.] с условиями
Бастарда [2, 370 с.] на каждой гетерогранице с учетом убывания волновых функций при x   .
Далее рассмотрим переход электронов с энергией E U j 1, j 3 (т.е. k j 1  i j 1 , k j  3  i j  3
) через подбарьерную асимметричную структуру. Матричные элементы матрицы переноса
T11(5)  A  B  C  D в случае j  1 имеют вид
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.

1/2
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В (2.4.2) отдельно приведено произведение e 4 4 3 e 2 2 1 , являющееся ослабляющим фактором барьеров, для того, чтобы можно было выделить экспонен-циально малые слагаемые в (2.4.3).
Теперь нетрудно получить выражение для прозрачности барьеров рассматриваемой структуры, как

~ ~ ~
162 k1~22 k32~42 k5 e 2 ( x  x ) e 2 ( x  x )
 ~2 ~2 ~2 ~2 ~2 ~2 ~2 ~2
2
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(2.4.4)

Рис.2.4. Асимметричная структура с двумя потенциальными барьерами
Таким образом, используя метод матрицы переноса, можно рас-считать энергетический спектр
электронов в структурах с туннельно-связан-ными потенциальными барьерами. В частности, стационарные состояния носителей тока, локализованные в одномерном потенциале, определяются из условия

T11  0.

В связи с этим в дальнейшем рассмотрим, что потен-циальные энергии

превышают энергию электронов ( U1 ,U 3 ,U 5  E ) и

k 2  k 4 , x2  x1  x4  x3 , тогда энергетиче-

ский спектр электронов в структуре с потенциальной ямой в случае

 2 k 20 

U2,
2m 2

U1 ,U3 ,U5

exp   3  x3  x2  1 описы-

2

вается

выражением

E 0 

где

k 20 

определяется

из

условия

sin12  32  k20  x2  x1   0 . Этот результат о размерном квантовании в таких структурах получен при нулевом приближении теории возмущения, а учет следующих приближений требует отдельного рассмотрения.
В случае многослойных структур, состоящих из чередующихся ям и асимметричных барьеров,
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как указано выше, количественное описание резонансного туннелирования электронов непростое. В
частности, значения коэффициента прозрачности потенциальных барьеров в максимумах не достигают единицы в случае асимметричных барьеров. В силу двукратного по спину вырождения уровней
энергии. соответсвующих движению электронов с k  0, волновые функции произвольного стационарного состояния могут иметь вид произвольной линейной комбинации двух независимых решений
уравнения для энергетического спектра электронов с одной и той же энергией. В поле периодического
потенциала асимметричного двойного барьера имеются функции состояний электронов, которые
напоминают своим видом локализованные волновые функции при резонансных значениях энергии.
На самом деле, физическую природу проникновения электрона сквозь туннельно-прозрачный
барьер следовало бы описывать перемещающимися в пространстве нестационарными решениями
волнового уравнения Шредингера, т.е. де Бройловскими волновыми паке-тами [93, -800 с.]. Для примера ниже определим энергетический спектр локализованных состояний в прямоугольной асимметричной потенциальной яме, учитывая вышеуказанный критерий существования таких состояний. При этом
учтем, что локализованному состоянию частицы в асимметричной потенциальной яме соответствует
такое распределение волновой функции, при котором решения уравнения Шредингера для данного
случая являются нарастающими. Поэтому в решениях надо исключить слагаемые вида
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Тогда из соотношения sin 2k2 ( x2  x1 )  21  32   0 , нетрудно получить выражение для энергетического спектра электронов
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где n  0, 2, 4, ... . Из последнего нетрудно получить классическое выражение для размерно–
квантованного состояния как
 2 2 n 2
(2.4.10)
En( 2 ) 
 U2.
8 m2 ( x2  x1 ) 2
( j , j 4)

Далее обсуждение результатов начнем с выражения для T11
, где считаем, что j  1, j  3
области являются потенциальными барьерами (остальные потенциальные ямы). Если, в этом случае,
области j , j  2, j  4 размерно-квантованы, тогда прозрачность потенциальных барьеров структуМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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.
Из последних соотношений можно убедиться в том, что даже в наноструктурах, где потенциальные ямы размерно-квантованы, можно наблюдать интерференционные туннельные явления, о физической природе которой шла речь выше. Отметим, что в этом случае степень наблюдения интерференционной картины описывается, т.е. контролируется только параметрами барьера. Естественно, такое явление исчезает при подбарьерном переходе электронов через такие структуры в случае, когда
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T11( j , j  4 )  4k j k j 1~ j  2 k j 3 e



k j4

2

диа-

условия

 (2.4.13)
2

 1,



~
~
~
 k j~ j  2 k j23  ~ j  2 k j  4

 (2.4.14)
2

В таких структурах, из-за размерного квантования в потенциальных ямах, не наблюдаются интерференционные явления в туннелировании электронов через структуру.
Анализируя последние соотношения в отношении структуры, представленной на рис.2.2, нетрудно убедится в том, что
уменьшение эффективной массы повышает разрешенный уровень энергии;
хотя влияние глубины провала слабее, чем влияние эффективной массы увеличение толщины и
глубины провала, но это изменение сдвигает разрешенный уровень для электронов в область меньших
энергий;
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результирующее смещение уровня энергии определяется суперпозицией выше анализированных случаев, где влияние эффективной массы обычно слабее, чем влияние параметров провала потенциала.
В результате оказывается, что можно создать полупроводниковую структуру, у которой наличие
слоя с меньшей эффективной массой приведет к энергетическому зазору между основным и возбужденным состояниями. Этот результат используется в увеличении контрастности зависимости тока от
приложенного напряжения в резонансно-туннельных диодах.
На практике встречаются такие структуры. Например [4, 352 с.; 5, 127 с.], для структуры, у которой барьеры изготовлены из AlAs , широкая часть квантовой ямы-из твердого раствора

In 0.53Ga 0.47 As ,

провал–из

InAs

с

параметрами U j  1.32 eV

U j  2  0.24 eV

,
уровни основно-

m j 1  0.046  m0 , m j  2  0.0.23  m0 , m j  3  0.124  m0 U j 1  0.24 eV

го и первого возбужденного энергетического состояния принимают значения соответственно 90 мэВ и
1220 мэВ. Для аналогичной структуры, но без провала, этим уровням соответствуют значения 220 мэВ
и 940 мэВ. Таким образом, возникновение провала в энергетической зоне полупроводниковой слоистой
структуры приводит к существенному изменению уровней электронных состояний.
Заметим, что если в многослойной структуре число чередующихся полупроводниковых слоев j
и j  1 велико, то структуру можно рассмотреть как сверхрешеточную структуру. При строго периодическом чередовании слоев в струкуре действующий на электроны периодический потенциал
U (x) обладает периодической симметрией: U ( x  j  aSL )  U ( x) , где aSL -вектор трансляции
сверхрешетки. Наличие периодичности потенциала приводит к возникновению энергетического
спектра, характерного для сверхре-шеточной структуры. Этот вопрос требует отдельного рассмотрения, исследование которого будет проведено в дальнейшем.
§ 2.5. О виде волновой функции электронов в асимметричной структуре
Извеcтно, что для исследования оптических свойств структуры надо знать волновую функцию
электронов, чему посвящен этот параграф. Рассмотрим волновую функцию  j ( x)  A j e i k x  B j e  i k x
j

j

с j  1, 2 для асимметричной структуры, изображенной на рис.2. Если считать, что слой j  1 барьер (т.е. считаем, что A1  0 ), тогда граничные условия Бастарда имеют вид
 A2 e i k2 x1  B2 e  i k2 x1  B1e 1 x1 ,


 i k2 x1
 B2 e i k2 x1   ~1 B2 e 1 x1 .
 A2 e
ik 2


Откуда

 1  1 x1 i k2 x1
 1  1 x1 i k2 x1
2i k x
2i k x
,
2 A2 e 2 1  1 
 B1e e , 2 B2e 2 1  1 
 B1e e
ik
ik


2 

2 
2
2
где 1  2m1 U1  E  /  .



2 i k 2 x1

A2 e
B2 e 2i k2 x1



(2.5.1)

(2.5.2)



1  ~1 i k x
1  ~1
1  ~1
2 1
ik 2 e
A
ik 2 2i k2 x1 B2
ik 2 2i k2 x1

e
,

e
, (2.5.3)
или 2 
i k 2 x1
1 e
1
1
B2
A2
1 ~
1 ~
1 ~
ik 2
ik 2
ik 2

Тогда
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2 A2 e i k2 x1 
~
 2 ( x) 
cos(k 2 ( x  x1 )  ~1 sin(k 2 ( x  x1 )).

~

k2

1  ~1 
ik 2
В более компактном виде можно представить как

 2 ( x) 

(2.5.4)

2 A2 ei k2 x1
cos(k2 ( x  x1 )   sin(k2 ( x  x1 )).
1  i

(2.5.5)

~ m m1 (U 1  E )
m2 (U 1  E )
где   ~1  2

.
m2 E
m1 E
k 2 m1
Для определения коэффициентов разложения волновой функции по плоским волнам требуется
провести интегрирование типа

x2



( x) dx 1 , тогда выражение для коэффициента
2

2

A2 определяется

x1

соотношением

sink 2 ( x2  x1  
1   2 cos k 2 ( x2  x1   2 sink 2 ( x2  x1  (2.5.6)
k2 1   2
Таким образом, волновая функция электронов в ассиметричной структуре с квантовой ямой имеет как осцилирующую, так и не осцил-лирующую слагаемые, в зависимости от волнового вектора электрона и от толщины квантовой ямы.
A2

2

 x2  x1  



 





3. ОДНОФОТОННЫЙ БАЛЛИСТИЧЕЧСКИЙ ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В
ПЬЕЗОПОЛУПРОВОДНИКАХ
В этой главе рассмотрим поляризационно-зависимый фотогаль-ванический эффект (ФГЭ), обусловленный не неоднородностью освещения и не неоднородностью освещаемого образца, а асимметрией элементарных процессов взаимодействия свободных носителей с фотонами, фононами, примесями и между собой в кристаллах без центра симметрии.
В § 3.1 построена количественная теория фотонного механизма линейного фотогальванического
эффекта (ЛФГЭ) в полупроводниках кубической симметрии со сложной валентной зоной. Показано, что
в кристаллах без центра симметрии баллистический линейный ФГЭ (БЛФГЭ) обусловлен наличием
членов разной четности в операторах взаимодействия дырок с фотонами (фотонный механизм БЛФГЭ)
или с фононами (фононный механизм БЛФГЭ). Сдвиговый линейный ФГЭ (СЛФГЭ) обусловлен сдвигом
носителей тока в реальном пространстве при оптических переходах и может возникать как при прямых
оптических переходах (фотонный механизм), так и при рассеянии на фононах (фононный механизм). В
§ 3.2 рассчитаны температурные зависимости времени релаксации по импульсу и подвижности носителей тока в полупроводниках простой зоны при учете рассеяния носителей тока на пьезоэлектричесих колебаниях подрешеток элементарной ячейки крис-талла.
§ 3.1. Линейный фотогальванический эффект в полупроводниках
Линейный фотогальванический эффект (ЛФГЭ) в полупроводниках Te, n-GaP, p-GaAs (см.,
например, [5, -20 с. 6, -20 с. 7, -20 с. 8, -20 с.: 9, -34 с.; 49, 905-916 с.; 50, 233-235 с.]) был исследован в
области частот ниже края фундаментального поглощения. Естественно, что при этих условиях ЛФГЭ
обусловлен либо процессами фотоионизации примеси, либо процессами поглощения света на свободных носителях. В [4, 306 с.; 5, 20 с.; 6, 20 с.; 94, 641 с.; 95, 698 с.; 96, 343 с.; 97, 177 с.; 98, 52 с.; 99, 141
с.; 100, 8 с.] был предложен однофононный механизм ЛФГЭ в полупроводниках, связанный с переходами между подзонами вырожденных зон, или между близко расположенными зонами одного типа (nили p), получивший позднее название баллистический ЛФГЭ (БЛФГЭ). Причиной возникновения БЛФГЭ
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фононного (фононный механизм) или в гамильтониане электрон- фотонного (фотонный механизм) взаимодействий.
Перейдем теперь к исследованию механизмов ЛГФЭ в полупро-водниках без центра симметрии.
§ 3.1.1. Механизмы линейного фотогальванического эффекта в полупроводниках без
центра симметрии
Для теоретического анализа механизмов баллистического линейного фотогальванического эффекта сначала сгруппируем оптические переходы (см., например, рис. 3.1-3.4.), дающие вклад в фототок: а) внутризонные(см. рис. 3.2); б) междузонные (см. рис. 3.1, 3.3, 3.4). Здесь, в принципе, надо учитывать процессы, связанные с индуцированным излучением фотона, предполагая, при этом, что вначале фотон излучается, а потом поглощается (рис.3.4).
Отметим, что вклад внутризонного оптического перехода дырок в БЛФГЭ отличается от раннее
рассмотренного в [4, 306 с.; 17, 208 с.] тем, что здесь учитываются внутризонные оптические переходы
с виртуальными состояниями в других зонах, тогда как в [94, 641 с.; 95, 698 с.; 96, 343 с.] при внутризонном поглощении света (с участием двух фононов или двухкратного рассеяния на примеси) виртуальное
состояние лежит в той же зоне. В первом случае однофононные процессы или однократные рассеяния
на примеси могут привести к ЛФГЭ (см., например, [97, 177 с.; 98, 52 с.]), а во втором - в том актуальном случае, когда оператор взаимодействия электронов с фононами или с примесями зависит лишь от
переданного носителю импульса, надо учитывать ангармонические процессы [94, 641 с.; 95, 698 с.; 96,
343 с.].
Основная формула для фототока, используемая при микроскопическом расчете ФГЭ, имеет в
общем случае вид

 




 
(3.1.1)
jÔÃ  e  vnn ' k  nn ' k .
nn ' k

Здесь  - стационарная матрица плотности электронов, vnn ' k - матричный элемент оператора

скорости, вычисленный между состояниями



n'k ' и nk - индекс электронной зоны (или подзоны).

Матрица плотности  удовлетворяет уравнению Неймана


 H ,  ,
t

(3.1.2)

    

(3.1.3)

i

где полный гамильтониан H=H0+Vфот+Vреш включает гамильтониан электронов в идеальном кристалле H0, оператор электрон-фотонного взаимодействия Vфот и оператор взаимодействия электронов
с примесями и фононами Vреш. В равновесии (а также при t   при адиабатическом включении взаимодействия)



 nn' k  f 0 En k  nn' ,

1


f 0 E   1  exp  E
k Á T 


где
- равновесная функция распределения. Диагональная комf



понента nn есть функция распределения электронов nk в стационарном состоянии. Разделим в
(3.1.1) вклады, диагональные по индексам зон [4, 306 с.; 100, 311 с.]

jФГ  jбалл  jсдв , jбалл  eVnk f nk ,
n ,k

где

jсдв  e  Vnn, k nn, k ,
n  n,k

(3.1.4)



1
Vnk   k En (k ) . Диагональный вклад определяется индуцированной светом асимметри

ей функции распределения. Этот вклад получил название баллистического. Недиагональный вклад
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связан со сдвигом свободных носителей в реальном пространстве при квантовых переходах и его
называют сдвиговым.
Далее рассмотрим конкретный случай: фотонный механизм баллистического ЛФГЭ в p  GaAs .
В этом случае фототок будет пропор-ционален квадрату константы фрелиховского электрон-фононного
взаимо-действия и произведению констант при слагаемых разной четности по вол-новому вектору
электронов в матричном элементе оператора импульса 5.
Таблица 3.1.
Тензора поляризационных фотогальванических эффектов и их симметрийные свойства
Тензор
Название эффекта
Чётность к инСуществует ли в кристаллах с
версии времени центром симметрии
Линейный ФГЭ
Нет

 мv

 

Циркулярный ФГЭ

+

Нет

T

Линейный эффект фотонного увлечения
Циркулярный эффект фотонного
увлечения
Dc эффект

+

Да (во всех классах)

-

Да

+

Нет

Обратный dc эффект

+

Да (во всех классах)

Циркулярный dc-эффект

-

Нет

Намагничивание линейно поляризованным светом

-

Да

R

A
B
a 
в

Поляризационный фотогальванический эффект, в отличие от эффекта увлечения фотонами, не
связан с передачей импульса фотона носителям тока и направление фототока зависит только от природы поляризации падающего света. Это является основной чертой линейного фотогальванического
эффекта (ЛФГЭ), возникающего при освещении линейно поляризованным светом, а в кристаллах низкой симметриии при освещении неполяри-зованным (или циркулярно поляризованным) светом.
Детальный анализ показывает, что для возникновения поляризационных ФГЭ необходимо асимметричное распределение носителей тока, которое не имеет места в борновском приближении по теории возмущений. Поэтому электрон-фононные и электрон-фотонные процессы в борновском приближении не дают вкладов в ток ЛФГЭ.
Однако, при учете процессов более высокого порядка этот эффект возникает за счет интерференции матричных элементов, сумма порядков которых не превышает шести при многозонном приближении. А в одно-зонном приближении надо учесть, наряду с рассеянием в гармоническом приближении, и ангармонические процессы рассеяния.
В приближении кинетического уравнения Больцмана поток заряженных частиц можно определить
временной эволюцией функции распределения. В частности, фототок, обусловленный прямыми оптическими переходами между подзонами сложной зоны полупроводника, определяется как


  f 2 k 

 V  
j  e 
V
2k
1k
 t  ,

k







(3.1.5)

где
Ток фононного механизма баллистического ЛФГЭ будет пропорционален произведению Р2Сd0, который может быть
отличен от нуля при учете неравновесной части функции распределения фотовозбужденных электронов.
5

Монография | www.naukaip.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

150

 f 2 k

 t

 I 4 2  e 
 
 


cn



 m0 
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 ... 
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а в случае перехода между ветвями подзоны, когда фононы реальные, а фотоны виртуальные,
как


 
 
j  e  
V
1k 1k

 k

где

 f 2 k
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(3.1.6)

2

 E1k       Elk  E1k   

 ... 

1  1

  N 
 f  1  f 2 k   f 2 k 1  f1k  E 2 k  E1k   ,
2  1k


а в случае перехода между одной ветвью подзоны (внутризонный переход), когда фононы реальные, а
фотоны виртуальные


 
j  e    Vnk nk
 n1, 2; k

где

 f nk

 t

 I 4 2  e 
 
 


cn



 m0 


 f  
 f  
  nk     Vnk nk   nk   ,
 t  n1, 2;k 
 t 
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(3.1.7)

2

 E nk       Elk  Enk   

 ... 

1  1

  N 
 f nk 1  f nk   f nk 1  f nk  Enk  E nk   .
2


Здесь

H
 

p mk ,nk  e  p mk ,nk  e  Fmk  Fnk  матричный
k

элемент

оператора

импульса,

11
, d lk,1k  Fmk Dq Fnk  матричный элемент оператора электрон-фононного взаимодей2
ствия Dq  Dk k , где знак "" соответствует поглощению, знак "" соответствует испусканию фоN 

нона частотой  , N   функция распределения фононов, f mk  функция распределения носителей





токов энергии Emk ,  Emk  Enk   -   функция Дирака, которая описывает закон сохранения


энергии для перехода nk   mk , n, m -номера подзон (или ветвей) рассматриваемой зоны ,

 , I , e  частота, интенсивность, вектор поляризации возбуждающего света, H -эффективный
гамильтониан носителей тока, Fmk -матрица-столбец, элементы которой определяются с помощью выражения для волновой функции носителей тока. Например, для арсенида галлия дырочной проводимости волновая функция дырок имеет вид
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l , s 

 l , s , k  exp ik r



m

m

r ,
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(3.1.8)

s

где u m r  -блоховские амплитуды [2, -370 с.],

m -например, для дырок арсенида галлия дырочной проводимости m  3 / 2,  1 / 2 ,индекс s нумерует вырожденные состояния зоны ветви l . При
рассмотрении фононного меха-низма фотогальванического эффекта учтено как фрелиховское и дефор-мационное взаимодействие носителей тока с продольными оптическими фононами, т.е.

? D
? D
? ,D
?  iIa
? qu L , D
? 1 e
? ? 
D
q
Fq
Dq
Fq
Dq
 b  u L ,   J  J   ,
2
q
2

(3.1.9)

a, b  константы электрон-фононного взаимодействия,



q
q
  
q  k   k волновой вектор носителей тока, u L  оператор смещения: u L  u L , u L ,   u L .
q
q
где

I  единичная

матрица,

При расчетах тока линейного ФГЭ надо вычислять матричные элемен-ты операторов взаимодействий носителей тока с неоднородностями кристал-лической структуры, т.е. оператора возмущения A .
Тогда уравнение Шре-дингера описывается гамильтонианом
(3.1.10)

H  H0  A,

где H ( H 0 )-гамильтониан возмущенной (невозмущенной) системы. Тогда в первом приближении, по теории возмущения, волновая функция  m (m  1, 2) определяется как
(3.1.11)
A
 l   l( 0 )   ml0  m( 0 ) .
m l

Здесь Am l  m A l ,

Elm

Em( 0l)  E (l 0)  Em( 0)

(m  1, 2, l  1, 2) . Поскольку во втором сла-

гаемом m l  1, 2 , то

 1   1( 0 ) 

A21

A1 2

E1 2

0
21

 2( 0 ) ,  2   2( 0 ) 
0

E

 1( 0 ) .

(3.1.12)

Тогда ради упрощения промежуточных расчетов будем учитывать одновременно как симметрич

ную, так и асимметричную части матричных элементов произвольного оператора B как

B22  B22s  B22a   E210  A12 B12s  A12 B21a ,
1

(3.1.13)

B22  B22s  B22a   E210  A12 B12s  A12 B21a  ,
1

B21  B11s  B11a   E120  A21 B21s  A21 B12a 
1

B21  B11s  B11a   E120  A21 B21s  A21 B12a .
1

(3.1.14)

Т.о. расчет тока фотогальванического эффекта приводит к расчету нижеприведенных
 (n  8) , которые получены при произведении матрич-ных элементов операторов электронфононного и электрон-фотонного завимодействий
( m)
n

1  Jmd 22 ep21 d1 1ep12   Jmd 2a2 ep2s1 d1s 1ep12s  ep2a1 d1s 1ep12s d 2s2 
 d1a 1ep12s d 2s2 ep2s1  ep12a d 2s2 ep2s1 d1s1    1( m )  1( 0 ) ,
4

m 1
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 2  Jmd 2s1 ep1s 2 d 2s1 p12s e  d 2a1 ep1s 2 d 2s1ep12s  ep1a 2 d 2s1ep12s d 2s1 
 d 2a1 p12s e d 2s1 ep1 2  ep12a d 2s1 ep1s 2 d 2s1     (2m )  1( 0 ) ,
4

m 1

 3  Jmd 2a2 ep2s2 d 2s1ep12s  d 22 ep22 d 21ep12  ep2a2 d 2s1ep12s d 2s2 
 d 2a1ep12s d 2s2 ep2s2  ep12a d 22 ep22 d 21     3( m )   (20 ) ,
4

m 1

 4  Jmd 2s1 ep1s 1 d1s 1ep12s  d 2a1 ep1s 1 d1s 1ep12s  ep1a 1 d1s 1ep12s d 2s1 
 d ep d ep  ep d ep d
a
1 1

s
12

s
21

s
1 1

a
12

s
21

s
1 1

 
4

s
1 1

m 1

(m)
4

  (40 ) ,

 5  Jmd 2s1 d1s 1 p11s e  ep12s  d 2a1 d1s 1ep1s 1ep12s  d1a 1ep11s ep12s d 2s1 
 ep11a ep12s d 2s1 ep1s 1  ep12a d 2s1 d1s 1 ep1s 1     5( m )   5( 0 ) ,
4

m 1

 6  Jmd 2a2 d 2s1ep11s ep12s  d 2a2 d 2s1ep11s ep12s  d 2a1ep11s ep12s d 2s2 
 ep11a ep12s d 2s2 d 2s1  ep12a d 2s2 ep2s1d12s     (6m, )   (60 )
4

m 1

 7  Jmep22s d 2s1 d1s 1ep12s  ep22a d 2s1 d1s 1ep12s  d 2a1 d1s 1ep12s ep22s 
 d1a 1ep12s ep22s d 2s1  ep12a p22s e  d 2s1 d1s 1     (7m )   (70 ) ,
4

m 1

 8  Jmep d d ep  ep d d ep12s  d 2a2 d 2s1ep12s ep22s 
s
22

s
22

s
21

s
12

a
22

s
22

s
21

 d 2a1ep12s ep22s d 2s2  ep12a  ep22s  d 2s2 d 2s1     8( m )   8( 0 ) ,
m 1

  
где n  nk , n  nk  , k ( k  )-волновой вектор дырок в начальном (конечном) состоянии,
4

соответственно,

d na n  d nak nk -асимметричная

и

d ns n  d nsk nk -симметричная часть матричного эле 

мента оператора электрон-фононного взаимодействия, ep  e p , p 



1 H
 -оператор импульса, H
 k

-гамильтониан дырок, e -вектор поляризации излучения. Отметим, что выражения для
 (n0 ) (n  1  8) приведены в ряде работ (см., [4, -306 с.]).
Время релаксации по импульсу дырок при рассеянии на LO-фононах определяется соотношени-



e 2 ml  N   (  )
Cu q
() 
kT
  2
 Gl l   e  Gl l   , где Vq  i 2 -фрелиховское взаимодействие дырок
ем 
  2k 
q

1
1
1
2
2
2  4 
с LO-фононами, C  e      константа фрелиховского взаимодействия,  0       ,
  
1
l k ,lk
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, а остальные величины все известные.
2  LO
При расчете тока баллистического ФГЭ, суммируя по всем промежуточным состояниям, преобра-

зуем каждый энергетический знаменатель с помощью тождества

1
1
lim  x  i     i  x  , где
  0
x

символ  означает интеграл в смысле главного значения. При этом вклад в баллистический линейный
ФГЭ дают члены, пропорциональные произведению вещественного слагаемого от одного знаменателя
на мнимое слагаемое других, и наоборот.
В расчетах тока линейного ФГЭ учтена зависимость матричных элементов операторов всех типов от номера ветвей валентной зоны полупроводника, которая описывается выражениями

~
()
 Q0(  ) 
1  ()
k 2  k 2
 2
l  l  3Q2
()
() 
G   Q0  (1)
 , где Q0  a     a  Q0  ,
a 
~ ,
2
2
2kk
 2


~
2 k  k ~
ml 2 2ml  LO
()
Q0  ln
k 
, на которого не обращено внимание в [5, -20 с., 7б
~ , k 
2 k  k
ml

-20 с.], хотя учет их приводит к дополнительному вкладу, не превышающему 7  10 % в зависимо()
l l

сти от типа оптических переходов.
При расчетах тока линейного ФГЭ требуется вычислить матричные элементы операторов электрон-фононного и электрон-фотонного взаимо-действий и их произведений. Поэтому ниже приведем
1
выражения для AB    A  B  B  A -антикоммутаторов, с помощью которых определяется ток по2
ляризационного фотогальванического эффекта в полупроводниках со сложной валентной зоной:

91 5
91
5 2 9
3
Vi , J i2   5 Vi ,
J i  I , J i2 , J i21   1  J i2 2 , J i6  J i2  I 2 ,
16
2
8
16
4
8
4
J i2 , J j   12 154 J j  J 3j  V j  jik  , J i5  5 J i3  9 J i , Vi , J 2j  1 7 J i  4 J i3  5Vi ,


2
16
4
91
45
17
1
J i , J j ,Vi   1  13 J j  J 3j  3V j  ,
Si  J i  J i3 ,
J i7  J i3 
Ji ,
4 4
8
2
16
32

205 3 819
49
Vi J j J k   0 ,
J i J j ,
J i9 
Ji 
J i , J i3 , J 3j  
Vi  J i J i21  J i22  ,
16
256
16
7
Pi  J i  J i3 ,
J i2 , J 3j   1  9 J j  5 J 3j  13 V j jik  ,
2 16
4
4
4

J i6 , J j   1 1185 J j  91 V j  jik  J 3j  , J i4 , J 3j   5  9 J j  26V j jik  4 J 3j  ,
2  64
32  2
16


J i6 , J 3j   1  819 J j  275 J 3j  1183V j jik  ,
J 3j , J i J j   7  13 J j  J 3j  V j jik  ,
4 4
128  4


J i , J i J j   1  13 J j  J 3j  V j jik  , J i , J  J    5 J  J  , J i2 , J  J    5 J  J  ,
2 4
4
4

3
J i J j , J  J    I   i   i ,
 ijk антисимметричный
тензор
третьего
ранга,
4
J i4 
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i  j  k  x, y, z , а также если нижний индекс
i  1  y, i  2  z и т.п.

i  x,

тогда

остальные

индексы:

При исследовании фотонного механизма баллистического линейного ФГЭ в полупроводниках со
сложной валентной зоной требуется вычисление коммутаторов матриц проекций оператора углового
момента в представлении Г8 [2, -370 с.], некоторые из которых приведены ниже


h 
Vi ,
  2i Ai k i1  Ci  2k 2  ,

k

i 1 

 h 
Vi ,
  4iAi k i ,

k

i 

h 
Vi ,
  2i Ai k i2  Ci  2k i1 ,

k

i2 

 h 
5
3
Vi ,   S i1 k i1  S i2 k i2  Vi k i  Vi1 k i1  Vi2 k i2 ,
2
2
 k i 

h 
5
3
Vi ,
  2 Pi k i1  S i1 k i  Vi k i1   Vi1 k i ,
2
2
 k i1 

J

2
i

,Vi   iJ i 1 J i  2  ,

J

2
i

,Vi   iJ i 1 J i  2  ,


h 
5
3
Vi ,
  2 Pi k i2  S i2 k i  Vi 2  Vi2 k i ,
2
2
 k i2 
5
1
Vi , h  Vi k i2  4 Pi  5Vi k 2  k i2   2 1  k k  2S   3V ,
4
4
   x , y ,z
J i2 ,Vi1    i J i J i2  , J i2 , Si1   3i J i J i2  i ,i1,i2 ,
4
2

 

§ 3.2. Фотонный механизм линейного фотогальванического эффекта в p-GaAs
Как было установлено в работах [4, -306 с.; 46, 127-131 с.; 47, -167 с.], p-GaAs при Т<200 : 300 К
линейный ФГЭ связан с возбуждением глубоких примесей. При более высоких температурах величина
D

 (




-тензор линейного ФГЭ,

 - электропроводность образца) перестает зависеть от сте-

пени легирования и, следовательно, константа  линейно растет с увеличением концентрации дырок
(p). Причем, в сильно легированных образцах в исследуемой области температур концентрации p еще
может заметно возрастать с повышением температуры. Такая линейная зависи-мость  ~ p наблюдалась при изменении р от 5*1015 до 4*1018см-3.
Это указывает на преобладающий вклад в ток ФГЭ в этой области концентрации и температур
дает механизм, связанный с поглощением свободными дырками. При этом основной вклад в ток связан
с переходами дырок между ветвями вырожденной валентной зоны Г 8 при расчете этого тока для GaAs
необходимо учитывать как асимметрию электрон-фотонного, так и асимметрию электрон-фонного взаимодействия. Асимметрия электрон-фотонного взаимодействия связана с наличием в эффективном
гамильто-ниане, наряду с основными квадратичными по k членами [2, 270 с.]

 


  2
5 

 k (k )       k 2   j  k ,
4 


2


кубических и линейных по k

слагаемых
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(3.2.1а)




4
 k (k ) 
k ,  k J  , J 21  J 22 .
3 
Здесь,

A  B   2 /(2m1,2 ),

m  3 / 2,1 / 2 , J





(3.2.1б)
3/2

J  - матрицы оператора углового момента в базисе Ym

, J  означает симметризованное произведение матриц, m1  mhh (m2  mlh ) 

эффективные массы тяжелых(легких)дырок,  ,   x, y, z . Константа D в (3.2.2а) может быть


k

определена по величине кубического по
расщепления зоны проводимости, которое находят из значения времени спиновой релаксации электронов, а константа k0 может быть определена из значения
времени спиновой релаксации дырок в деформированном кристалле.
1/2
Согласно [97, 177-180 с.; , 98, 52-57 с.] D   v 3  2me3 Eg  , где Еg-ширина запрещенной зоны,

me

- эффективная масса электрона,

 v  0,13 , а константа k0  1,4 1011 эВ  см . При ука-


занных значениях Xv и k0 вклад линейных по k

членов (3.2.2) при Т > 100 К значительно меньше вклад
а кубических членов (3.2.1) и его можно не учитывать. Асимметрия электрон-фононного взаимодействия связана с наличием дальнодействующего и короткодействующего взаимодействий, описываемых
гамильтонианом [97, 177 с.]





d0
iC  
  
q

U
  J  J  U q ,
(3.2.2)
q
q2

3

4  1   1   1 ,
где U q - амплитуда колебаний, C  e LO
,

0  0 и   - статическая

 e phon 

и высокочастотная диэлектрические проницаемости,  - плотность. В кристаллах с центром симметрии либо С=0 (Ge, Si), либо d0=0 (NaCl). Согласно экспериментальным данным значение константы d0a0
(а0-постоянная кристаллической решетки полупроводника) для GaAs лежит в пределах от 41 до 48 эВ,
теоретические расчеты дают для этой величины значение от 31,5 до 44 эВ. В соответствии с приведенными в [97, 177-180 с.; , 98, 52-57 с.] оценками при указанных значениях D и d0 в р-GaAs оба
вклада: фотонный и фононный сравнимы по величине.
Наряду с баллистическими фототоками, возникающими при оптических переходах между ветвями легких и тяжелых дырок с участием LO-фононов и связанными с асимметрией электрон-фононного
или электрон- фотонного взаимодействия, имеется и сдвиговый вклад в ток, возникающий при прямых
оптических переходах из ветви тяжелых дырок в легкую, определяемый асимметрией электронфотонного взаимодействия.
Расчет показывают, что выражение для тока сдвигового линейного ФГЭ в p-GaAs можно представить в виде

j( )  e


K ( , T ) L( ) e e |   |,


(3.2.3)

e2

*
-коэффициент однофотонного поглощения света, связанного с
f 0 ( Ehh
)
c n
2B
прямыми оптическими переходами носителей тока между ветвями легких и тяжелых дырок валентной
*
*
) -функция распределения дырок с энергией Ehh
 mlh  / ( mhh  mlh ), L( ) зоны p-GaAs, f 0 ( Ehh
величина с размерностью длины, с помощью которой, в дальнейшем, количественно оценивается фо-

где K ( , T ) 
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D 
21 
k 
4 mhh  mlh 
I 0 ,
L(1)   0 1 
1 
,

3 mhh  mlh 
2 B  16 
1/2
1
2
 
2
 2 2
2
2
2
I 0   d   Oy Oz  O  O 1  O  2   , O  k / k . Для температурной зависимости фототока
L(3)  

тоток:




можно получить общее выражение, справедливое независимо от роли этих пяти вкладов. Для баллистического вклада в силу требования сохранения энергии при одном из промежуточных переходов
начальная и конечная энергии дырки однозначно определяются для каждого типа переходов только
частотой возбуждающего света. Поэтому температурная зависимость тока ФГЭ определяется только
1

0

заполнением начального состояния
виси-мостью времени релаксации

f

(h)

f ( h ) ( n )

числами заполнения фононов

 p . Для больцмановской статистики

   En* 
 En*
3/2
( E )  exp 
exp  
 ~pT
k
T
 Â 
 k ÂT
*
n

N

и температурной за-


,


(3.2.4)

3/2
так как концентрация дырок p ~T exp  E F / kÂT  , где E F - энергия Ферми для дырок. При этом для
*

всех возможных типов переходов с излучением фонона для сферически изотропных зон En  Ehh или,
*

*

а для переходов с поглощением фонона En  Ehh или En  Ehh  LO . Так как


 Ehh
 Ehh

  LO 
exp  
  N   1  exp  
 N ,
kÂ 


 kÂ  

 E    LO 
 Ehh

exp   hh
 N   exp  
  N   1 ,
kÂ 


 kÂ  

(3.2.5)

то в обоих случаях температурная зависимость W прих  определяется выражением

W

ï ðèõ

~3/2e Ehh / k   aN   b  N   1 
*

и, так как для «горячих» дырок, у которых энергия заметно больше чем
в ток,  p ~ 2N   1 тогда

(3.2.6)

3
k BT дающих основной вклад
2

1

   ~  -3/2 e  E



/ k

aN   b N   1
2N   1

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

(3.2.7)

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

а1)

а)

а2)

а3)

а4)

Рис.3.1. Межподзонные оптические переходы с участием фотонов (где фононы виртуальные), интерференция которых приводит к асимметричному
рассеянию носителей тока, т.е. к фотогальваническому эффекту, где
штриховая линия фонон, стрелка-фотон

b1)

b2)

b4)

b3)

Рис.3.2. Внутриподзонные оптические переходы с участием фононов (где
фононы виртуальные), интерференция которых приводит к асимметричному рассеянию носителей тока, т.е. к фотогальваническому эффекту.
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c1)

c2)

c3)

c4)

Рис.3.3. Межподзонные оптические переходы с участием фононов (где фотоны виртуальные), интерференция которых приводит к асимметричному
рассеянию носителей тока, т.е. к фотогальваническому эффекту.

Рис.3.4. Межподзонные оптические переходы с одновременным участием
фотона и фонона, интерференция которых приводит к асимметричному
рассеянию носителей тока, т.е. к фотогальваническому эффекту.
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Формула, подобная (3.2.7), будет справедлива и для последнего вклада, связанного с ангармоническим рассеянием на фононах или на примесях. В последнем случае наряду с рассеянием в дипольном
приближении надо учесть и изменения октупольных моментов носителей тока в актах рассеяния.
Детальные экспериментальные исследования температурной зависимости тока ФГЭ в р-GaAs проводились в [97, 1770 с.]. На рис. 3.5 показана зависимость   для образца с р= 7,4*1016 см-2.

 

приТ>200К и эта зависимость хорошо описывается формулой (3.2.6) с a  b =3,4*10-24 А * см3/Вт,
b  0.
Заметим, что при однофотонном механизме линейного ФГЭ  должен был бы монотонно возрастать с повышением температуры. Уместно отметить здесь, что при более низких температурах основной вклад в ток ФГЭ связан с возбуждением примеси или рассеянием электронов на акустических
фононах, но этот вопрос, в настоящее время, остается открытым.
§ 3.3. Сравнение теории с экспериментом по фотонному механизму линейного фотогальванического эффекта в p-GaAs
Количественные расчеты тока линейного ФГЭ в области поглощения света свободными носителями для p-GaAs проводились для фотонного механизма линейного фотогальванического эффекта [4,
306 с.; 97, 177 с.; , 98, 52 с.]. Эти расчеты показали, что все четыре механизма дают сравнимые по величине вклада и абсолютные значения токов для каждого сравнимы по величине вклада и абсолютные
значения токов для каждого из них отличаются от экспериментального не более, чем в 2,5 раза. Таким
образом, указанные механизмы объясняют не только температурную зависимость, но и величину тока
линейного ФГЭ в p-GаAs. Что касается фототока в области низких температур, то, как показывает анализ экспе-риментальных данных, он пропорционален концентрации

N a0

нейтральных акцепторов

Zn  . Как указывалось выше, фототок при возбуждении с приме-си может возникать за счет асиммет-

рии функции распределения фотоэлек-тронов, создаваемой октупольным моментом примеси. Для указанного меха-низма фототок в кристаллах А3В5 определяется формулой
(3.3.1)
j  IN a R( )Qe e   ,
где

Q - константа, определяющая октупольный момент. Q    Q . Величина R( ) была рас-

считана в [97, 177 с.; , 98, 52 с.]. Используя результаты этого расчета, в работах [97, 1770 с.; , 98, 52 с.]
определено значение константы Q , соответствующее наблюдаемой величине тока ФГЭ, которая для

Zn

в

33
3
GaAs оказалось равной Q / e  2,5 10 см . Это значение Q хорошо согласуется с теоре-

тической оценкой Q / e  (a0 / 4)3  1,331033 см 3 .
На рис.3.5 сопоставлены теоретические результаты фотонного механизма, рассчитанные по
формуле (3.2.3), с экспериментальными данными по температурной зависимости тока линейного ФГЭ
для р-GaAs с концентрацией дырок р=7,4.1016см-3. Количественный расчет проведен по методу, предложенному в [97, 1770 с.; , 98, 52 с.].
Отметим, что сдвиг теоретической зависимости по отношению к экспериментальной связан с
вкладом других механизмов, подробно рассмотренных в [94, 641 с.; 95, 698 с.; 96, 343 с.; 97, 177 с.; 98,
52 с.; 99, 141 с.; 100, 8 с.], где не учтен этот механизм.
( )
Оценка величины фототока L . Постоянная k 0 для различных кристаллов лежит в пределах

(1  6)  1010eV sm Эв.см (см., например, [97, 177-180 с.]). Если примем это значение для р-GaAs,
тогда при освещении CO2-лазером ( 

 0,12 эВ ) и при комнатной температуре имеем
L1(1)  (0,2  1,4) 108 см = (0,15  1) X эксп , где X эксп  0,17  107 см . Этот результат совпадает с
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результатом [5, -20 с.; 97, 177-180 с.], где не обращено внимание на знак k 0 , т.е. ее считали положительной. Эта оценка показывает, что вклад в ток сдвигового линейного ФГЭ, связанный с асимметрией
дырочно-фотон ных взаимодействий, вызываемых из-за учета линейных по


k

слагаемых в эффек
тивном гамильтониане, сравним с экспериментальным. Также в случае k || [011] для p-GaAs со сле23
дующими параметрами: | D| 3,25  10
эВ  см3 , В  3,25  1015 эВ  см2 ( m2  0,068m0 ,
m1  0,12m0 ). имеем, что L(3)  4,2  108 см = 2,7 X ýêñï .

Рис. 3.5. Температурная зависимость тока линейного ФГЭ для p-GaAs при концентрации дырок
р=7,4 1016 см-3: эксперимент [97, 177-180 с.]: квадратики для длины волны света 10,6 микронов, а
кружки для-9,5 микронов. Непрерывные линии - теоретические результаты по фотонному механизму баллистического линейного ФГЭ: сплошная линия для   9.5 m , ромбики для

  10.6 m .
Отметим здесь, что в изученной нами литературе не даны знаки зонных параметров D и k 0 .
Поэтому нельзя конкретно говорить о вкладах в фототок, зависящих от констант перед линейным и кубическим по волновому вектору слагаемыми в эффективном гамильтониане.
Однако, если будем считать, что величина D положительная, а k 0 отрицательная, тогда
суммарный вклад в фототок приближается к экспериментальному. Если это величины одного знака, то,
естественно, модуль результирующего вклада в фототок сильно отличается от экспери-ментального.
Расчеты показывают, что при одинаковых значениях зонных параметров с ростом энергии фотонов максимум фототока увеличивается и смещается в сторону больших температур. Например, для
случая, когда m2  0,68m0 , m1  0,12m0 при   117 meV максимум фототока, связанный с испусканием фононов, имеется при Т=120К, а с поглощением фононов-при Т=360К. При   130 meV
максимум фототока, связанный с испусканием фононов, имеет-ся при Т=180 К, а с поглощением фононов-при Т=420К.
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С ростом энергии фотонов максимальное значение фототока, обусловленное поглощением фононов почти не меняется, а с испусканием фононов увеличивается в 1,1 раза. Уместно отметить, что с
ростом значения эффективной массы легких дырок (например, в 4/3 раза), но при одном и том значении эффективной массы тяжелых дырок ( m1  0,12m0 ) и частоты света (   117 meV ), максимум
фототока, обусловленного испусканием фононов, увеличивается (примерно, в 1,6 раза) и смещается в
сторону больших температур. В этом случае максимум фототока, обусловленного поглощением фононов, почти не меняется (незначительно, точнее, в 1,08 раза уменьшается), но также смещается в
сторону больших температур. Наконец заметим, что настоящие теоретические и экспериментальные
[97, 177 с.] температурные зависимости фототока сопоставимы в том случае, когда процессы, обусловленные поглощением фононов, являются преобладающими и при mhh / mlh  1.135 .

Рис.3.6. Диаграммы Фейнмана-Келдыша, интерференция которых дает вклад в ток линейного
фотогальванического эффекта в структурах с квантовыми ямами. A (В) -процессы, протекающие с участием реальных фононов (фотонов), где фотоны (фононы) виртуальные.
4. ПОВЕРХНОСТНЫЙ ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В МНОГОДОЛИННОМ
ПОЛУПРОВОДНИКЕ
Проблемы физики поверхности вызывают сегодня, пожалуй, наибольший интерес6. С физической точки зрения исследование поверхности представляется принципиально важным. Поверхностьдвумерная система, и не только ее структура, но и многие явления выглядят на ней совсем не так, как в
объеме твердого тела. По существу, поверхность полупроводника и его «внутренность» –две разные
формы одного и того же вещества. Поэтому физика поверхности является новой областью науки о
строении вещества в конденсированном состоянии.
Настоящая глава посвящена теоретическому исследованию поверх-ностного фотогальванического эффекта в многодолинном полупроводнике: в § 4.1 проведен обзор литературы по данному эффекту, а в § 4.2 приведены общие соотношения, с помощью которых рассчитан ток поверхностного
Традиционно поверхность твердых тел исследовалась химическими методами, и физики подключились к этой проблеме
сравнительно недавно-примерно в середине 60-х годов прошлого века.
6

Монография | www.naukaip.ru

162

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

ФГЭ при зеркальном отражении электронов о поверхность. При этом решено урав-нение Больцмана,
определено выражение для функции распределения во втором порядке по напряженности электрического поля электромагнитной волны. Также рассчитан ток увлечения для многодолинного полупроводника, где предполагалось, что вероятность оптического перехода зависит не только от импульса фотона лишь за счет его учета в законах сохранения энергии и импульса, но и зависимостью квадрата абсолютного значения матричного элемента оптических переходов носителей тока от волнового вектора
фотона7. В § 4.3 получено выражение для (нелинейной по вектору напряженности электрического поля
электромагнитной волны) фотопрово-димости бесконечного многодолинного полупроводника типа германия или кремния. При этом учтено как зеркальное, так и диффузное отражение элек-тронов о поверхности образца.
Отметим, что в § 4.2. общие соотношения проанализированы для зеркального рассеяния электронов о поверхность.
§ 4.1. Общие соотношения для поверхностного фототока
Для удобства дальнейших расчетов выберем следующую геометрию задачи. Направив ось x в

плоскость z z  ( z  направлена по главной оси эллип-соидальной изоэнергетической поверхности), а
ось y - нормально к этой плоскости, энергетический спектр запишем в виде
(4.1.1)
 A v v


 ,

или





   B  p p

(4.1.2)

 ,

где pi и vi  E / pi - i-ая компонента импульса и скорости соответственно,  0 - угол между осями z и
z  8.
Если считаем, что уместны соотношения

1
(V ) 
mijViV j AV z2  BVx2  CV y2  2 DVxVz ,

2 i, j  x, y , z
(4.1.3)

( p ) 

1
1
pi p j Apz2  Bpx2  Cp y2  2 Dpx pz ,

2 i , j  x , y , z mij

имеем следующие полезные для дальнейших расчетов соотношения





1
1
1
1
m yy  C  m , mxx  B  m sin 2   m cos2  ,
2
2
2
2
(4.1.4)
1
1
1
1
mzz  A  m sin 2   m cos2  , mxz  D  ( m  m )sin 2 .
2
2
2
4

По соображениям симметрии, в общем случае, плотность тока ПФГЭ J H в линейном по






напряженности внешнего магнитного поля  приближении можно представить в виде














   
 

 
   
  2
j a1 H n    *  a2 n  H   a2    *  H  n  a4    *H  n 
, (4.1.5)
  
  
 a5 Re n    H  *  a6 Re H   n *











При этом не учтен вклад в эффект увлечения фотонами эффекта насыщения конечных состояний электронов, участвующих в однофотонном оптическом переходе, который требует отдельного рассмотрения.
7

8

Остальные компоненты

A

и

B

равны нулю.
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который при   n    принимает вид  // O x , n // O z
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 2
  

  
j  a1   *z H  a2 n  H  a2 Ren    H  *  b1 n b2 Re  n *b3 n     *

среди которых слагаемые, пропорциональные векторному произведению     , описывают циркулярный поверхностный ФГЭ, а остальные описывают линейный поверхностный ФГЭ в магнитном поле.
Эти эффекты возникают при возбуждении поляризованным светом. Здесь обычным хол-ловским током




является компонента, пропорциональная  õ 2Нx, a i , a i , b i - коэффициенты пропорциональности,
зависящие от зонных параметров кристалла и от параметров возбуждающего света. Отметим также,
что наряду с током циркулярного поверхностного ФГЭ, определяемого соотношением

 



jÑPDE  a nx H      * , должен возникать и циркулярный ток эффекта увлечения электронов фотонами в полупроводниках типа jPDE
ной нами литературе), а

 aPDE  q    *  H

(который не отмечен в, изучен-

q -волновой вектор фотона.

§ 4.2. Неравновесная функция распределения электронов
Теперь обсудим вопрос о функции распределения электронов, с помощью которой определяетток
поверхностного
ФГЭ.
Пусть
на
полупроводниковую пластину
толщиной
d   d / 2  z   d / 2  перпен-дикулярно к поверхности с z   d / 2 падает световая волна ча-

ся

стотой  и на носителя тока действует электрическое поле с напряженностью

 2  Re  exp i  t  

,
(4.2.1)

и постоянное внешнее магнитное поле с напряженностью H , где ось z направлена по внутренней нормали к поверхности с z   d / 2 , по которой распространяется электромагнитная волна.
Неравновесная функция распределения электронов f удовлетворяет кинетическому уравнению

f  
f  f0
  
 v  r f  e~  v  H  p f  
,
t


(4.2.2)

которое решаем в -приближении (-время релаксации импульса электронов) методом итерации,


где нельзя раскладывать f ( r , t ) по шаровым функциям по параметру l /  f / t , так как в приповерх
ностной области f ( r , t ) заметно меняется на длине l (или l/), где l длина свободного пробега
электрона, -частота возбуждающего света. По этой причине интеграл столкновения напишем как
 ( f  f 0 ) /  , где f 0 – равновесная функция рас-пределения электронов. В дальнейшем рассмотрим
два механизма рассеяния носителей тока на поверхности: зеркальное отражение (ЗО) и диффузное
рассеяние (ДР), с чем определяются граничные условия для функции распределения. Считаем, что
энергетический спектр носителей тока сферический. Тогда при зеркальном отражении тангенциальные
компоненты импульса сохраняются, а нормальные-меняют знак.
Заметим, что при зер-кальном отражении нормальные проекции скоростей падающих и отра-женных электронов равны и противоположно направлены. Поэтому: а) в сферическом приближении энергетического спектра в смысле взаимной компенсации потоков электронов, движущихся к поверхности и от нее, сами поверхности поистине
ничем не выделены; б) в случае эллипсоидальной поверхности ситуация иная, т.е. взаимная компенсация потоков электронов, движущихся к поверхности и от нее, как в зеркальном отражении, так и в
диффузном рассеянии зависит от пространственного изменения функции распределения и создания
нормального электрического поля. В зеркальном отражении электроны, падающие на поверхность, моМонография | www.naukaip.ru
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гут иметь как положительные, так и отрицательные значения нормальной компоненты импульса, определяемые из закона сохранения энергии.

Связь между функциями распределения падающих на поверхность
( z   d / 2 ) f   z; v  и

зеркально отраженных от нее f   z; v  электронов описывается соотношением

f  z; vx , vy , v   f  z; vx 2 vz , vy ,  v
z

z



,

(4.2.3)

где   Axz / Axx -параметр эллипсиодальности энергетического спектра и при этом учтено, что компоненты скорости отраженного от поверхности с z   d / 2 электрона с
нентами скорости падающего на неё электрона с

v1 z  o связаны с компо-

v1 z  o взаимно связаны [66, 1665-1679 с.]. В даль-

нейшем будем учитывать пространственную зависимость электрического поля свето-вой волны, а также учтем, что в полупроводниках кубической симметрии
в виде



 z  0 . Таким образом решение (4.2.2) ищем



 
f r ; V ; t  f 0    f11  f12  f 22  f 21  ...

где

,

(4.2.4)

f11,12, 22, 21 -добавки к равновесной функции распределения носителей тока f 0  . Тогда

имеем

f11 e

 z / v z



el
 f
 C11   e z / v   v 0 d z 
vz z



1

,

z

  1 i , l1 -конечная ( l ) величина для ограниченного образца и стремится в  
лубесконечной среды.
Уравнение для

f12

(4.2.5)
для по-

имеет вид





 f12
f
e   
 vz 12 
v  H  v f12  0
t
z
mc

,

(4.2.6)

решение которого представим в виде



e l  z/v   
 f dz
 C12 
(4.2.7)
f12 e
e
(
v

H
)

v 11

 .
m c vz z



Забегая вперед заметим, что при    член с  V  в (4.2.7 ) пропорционален V  (V  H ) и
1

 z / v z

z

не дает вклада в эффект и, поэтому, этот вклад упущен. Также будем учитывать, что

      f0  f0   
(V  H )V (   V
)
V V H .







 



(4.2.8)

Для зеркального отражения имеем:
при Vz  0

 
e   V  f0
C11 
2 sh  l Vz  


При Vz  0

,

 
e  V
f
C11 
exp( 2 l ) 0
Vz 
2 sh  l Vz 


(4.2.9)

(4.2.10)

Здесь (и в дальнейшем) верхние значки «+» и « -» нижних индексов величин соответствуют слуМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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и Vz  0 соответственно и коэффициенты C mn  определяются из условия конечности
функций распределения на поверхностях с z   d / 2 . Тогда имеем
Vz  0

C12





 

 Q1 Q2 Q3

 
e   H  f0

v sh  l Vz  

,

(4.2.11)

где

 
2l z  
2l z 
Q1 V sh( )Vz  1ch( ) 
Vz
Vz 




V
2l
V
2l 
Q2 2l   ch(
)  z sh(
)
Vz
Vz
Vz 
Vz




 
Q3  2 l 2 Vz 2   V  2Vz  x V  H





,

 / H   


z

(4.2.11а)
,

(4.2.11b)

,

(4.2.11с)

Отметим здесь, что (4.2.9, 4.2.10) соответствуют верхней поверхности образца, а соответствующие выражения для нижней поверхности определяются из (4.2.9, 4.2.10) заменой в них ( l ) на (- l ) и Vz
0 ( Vz 0) на Vz 0 ( Vz 0). Последнюю замену надо учитывать не только в конечных, но и в промежуточных вычислениях, где l d / 2 .
При решении кинетического уравнения Больцмана для полубес-конечного полупроводника

 i  f11  z
воспользуемся методом линейной по
Тогда решение (4.2.12) примет вид

f11
f
  f
 e    0   11
z
t


 итерацией.

f11  f11 


(4.2.12)



e   f 0
   

E

-для случая зеркального рассеяния и

f11  f11 




e   f 0
    1  e z 

E

(4.2.13а)

z



(4.2.13б)


-для диффузного рассеяния, где    x ,  y ,0 напряженность электрического поля электро-

магнитной волны

1
   i ,  -энергия фотона,


равновесном состоянии, знак «+» соответствуют  z
направлена по нормали к поверхности кристалла.
Тогда уравнение

f12   z
имеет решение: в случае  z

f12 




f 0 - функция распределения электронов в

 0,

а знак «-» соответствует z

 0,



f12 e   
   H  f11  0
z m

где ось

z

(4.2.14)

0





e 2   f 0
H
H x Ey z
m 2
E

где считалось, что напряженность постоянного внешнего магнитного поля
вдоль поверхности и ради простоты выбрана геометрия:

(4.2.15)

H  направлена



H  H x ,0,0 и учтено, что
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0



0



,



  
  z   z  
  H  exp     2   H z e  z /
  z   z












(4.2.16)
z

Учитывая граничное условие для случая зеркального отражения электронов

f12  z  0; z   f12  z  0;   z 

(4.2.17)



имеем

e 2 f 0
f12 
H x  y z ,
m 2 E
или

f12  f12 1  2e z /




z

(4.2. 18)



(4.2.19)

а для диффузного отражения


f12  f12  1  e  z /




z



В квадратичной по

 2   e 2 f 0 1  
 2 z 2  z /
1 
 






H
e
y
x
2
3
3

m


E
2


z 
z

.

z

 итерации решение кинетического уравнения ищем в виде


1
f mn  e  z / f  Cmn   e z / l Fn ( z )dz  ,
z z



e

F1 ( z )   Re  * f11 ,
m



e
F2 ( z )    H  f 21 ,
m
z

(4.2.21)

z





(4.2.22)

 

где

(4.2.20)

(4.2.23)

m  2, n1,2; l z   z .

Отметим здесь, что в дальнейших расчетах фототока, пропорцио
нального H , f 21 надо учесть только в независящих от напряженности магнитного поля слагаемых.
Также надо учитывать вклад в фототок, связанный с электрическим полем напряженностью
 0 ( z )   0 z z  , определяемый из обращения в нуль поперечной компоненты тока поверхностного
ФГЭ. Последний вклад в функцию распределения неравновесных электронов определяется по формуле (4.2.21) с m  2, n  0

f 20  e
где

z

lz



1   z l
 C20   e F20  z dz  ,
z 0



(4.2.24)

z

f
  f
F20 ( z )  e 0  0  e 0z 0
E
E

.

(4.2.25)

Например, ток направленный по нормали к поверхности кристалла, определяется разностью
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z
2e 2 z

exp  
2
m
 lz 

  2 f 0
 z 
 z   
1
      2 f 0 



     . (4.2.26)
  *    m 
2
sin
1

cos

 

2




E
 E 
 2 z  
 z   









z

f

ln


z
1

z








0


  *    m l  E  E   cos     sin   

 z 
z
  z



§ 4.3. Ток линейного поверхностного фотогальванического эффекта
Независимо от степени поляризации возбуждающего света ток поверхностного ФГЭ будет опре
деляться функциями распределений, определяемыми в приближении квадратичной по  итерации.

Так что, подставляя (4.2.7) в (4.2.13) при вещественном  и в приближени   1 , получим
f 2   2

z
 *   z / l z 
z
  d 2l z
lz 
v

e

B
e

e


  B2 sin

z
1
2
p
vz





e2


 2 
z
1
 B3  cos
 1  A3 1 
vz


 d 

1


 S1  1 




где
B1 


1    z 2l z

,
A1  A2 , B2   B1  1 
 A3  e

   



 
 S2   ,
 


(4.3.1)


1    z 2l z

B3   A1  1 
;
 A3  e
   


1



f 0  v ln
 2 f 0  f 0  v
d   1  f 0 
z  z  d / 2 , A1  2  v   , A2  
, A3 
 
v ;
 
  

2   v z  
v2 
z d
z ,
vz2   d 
2z
z 
 z  , (4.3.2)
S1  z2 1  cos 
sin
S

1

cos

sin


 2


 
lz 2vz
vz 
 2  2vz 
d
vz 
vz 

Выражение для f 2  напишем в виде

z


()
()
f  z , v   f   z , v   C2  e l  Q (  )  z , v 
()
2

z

где

Q

()

e2      f0
z, v   4 2   p  vz e z

 

0

 ()
 Q z, v  ,


1


Q (  )  z , v    cos z0  
sin  z0  




 

 z  
  
  v sin z0ch z0    x vx  e z cos z   10   cos z0   cos

v

 z 



 z  
 v chz0 sh z0   x vx sinz0  sinz0   sin   
 vz  

 

 z  
 sinz0 v chz0 sin z0   x vx e z cos z0  cos z0   cos   

 vz  






0

0
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 z  
 v shz0 ch z0   x vx e z cosz0   1 sinz0   sin   ,
 vz  

2

z0  d / 2vz , C2(  )  2 e 2 2 x*vz 2 B1  B1 sh d  B2  B2 sh d 
 
2l z
vz



 2

d
d
  B3   B3   cos
 1   A3   A3   S1  S2     v  2  2 B1   B1  sh

vz
2lz

 d


0



 2 B2  B2 sin



 2
d
2

 B3  cos
 1  A3 S1  2 A3  A3 S 2   ,
vz
vz
d

 d



d

  2 f f 0 vz 

,
где Bn  Bn  An  An , vz  vz  , A1  2 x  vz
2








v f  ln 
1 

A2  2 x z 0
, S1  1 
 S1  z   d / 2  ,
  
 

*   (  )
    
1 

  . (4.3.4)
C1 , G2  2e *v
S 2  1 
 S 2  z   d / 2 , G1  2e v







 vz 
d
()
Отметим, что при   1 в C2  остаются лишь слагаемые, пропорциональные S 2 . Как и в
lz


полубесконечном полупроводнике [66, 1665-1679 с.], полный ток поверхностного ФГЭ в рассматривае()

()

мом нами случае определяется разностью f 2  f 2 . Тогда ток линейного поверхностного ФГЭ на
единицу длины определяется по формуле (19) работы [66, 1665-1679 с.], интегрируя при этом не от
нуля до бесконечности, а в пределах  d / 2  z  d / 2 .
Полный ток линейного поверхностного ФГЭ на единицу длины определяется разностью

f

S 

(S )
2

 f 2( S ) , т.е.


j(  )   eN  



   f z, v  

d / 2

()

2

 d / 2 vz 0





f 2(  )  z , v v dzd 3v


 f v d v 
3

0

1

, (4.3.5)

где N ( ) - число электронов в  -ой долине.
Во избежание чрезмерно громоздких формул в дальнейших вычислениях, например, при интегрировании по z от функций типа

sin z , z , sin z  
e z 

cosz , z , cosz 

(4.3.6)

пренебрегаем слагаемыми, дающими малые по параметру  2 2  1 вклады в ток линейного

поверхностного ФГЭ, где z  z / l z , l z  v z
Далее рассмотрим полубесконечный полупроводник. Для линейной поляризации возбуждающего
света ток на единицу длины определяется соотношением

jz  

eN
4 3
F
3





2

a

0

0

0

0

2
 dv  d  d  dz f12  f12  z sin 
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или


1 2 z
2
1  2  sin z 
 3  5  
 



2
3e 2 N  2 2  a  z /   
z
z

2
2




jz 

d

d

e
3

5


1



1



2


cos




0 0
2m 2 2 0
z




z
 3  5 2  4
1   2  








 dz





(4.3.8)
где    ln  ln E , N -поверхностная концентрация электронов в одной долине. Как и в [66,
1665-1679 с.] в дальнейшем будем учитывать лишь первые неисчезающие слагаемые по параметру

 1 , то есть ограничимся случаем   1. Для вычисления тока поверхностного ФГЭ необходимо рассчитать выражение

F11



2e 2

m 2

  2 f 0
      2 f 0 f 0  ln
  *    m 


2
E
E E
 E


Отсюда, для зеркального отражения

F11  F11 ,



 .

(4.3.9)

(4.3.10)

а для диффузного рассеяния

2e 2      f 0 1  z / 
~
F11  F11 
Re  *    
e

m
E 


z





(4.3.11)

Таким образом, нетрудно получить следующее полезное соотношение для диффузного рассеяния в случае линейной поляризации света, с помощью которого можно определить плотность тока поверхностного ФГЭ

f 21  f 21

2e 2  z  z / f z  2 f 0
 2 f0 

e
 m   *  E 
 

m 2

E
E 2 








z
1
z
f z  ln 
sin    m   *     0
1  cos  
lz 
lz 
E lz E



1



sin 

z
lz


z
 cos    (4.3.12)
lz 



.


Подставляя (4.3.12) в (4.3.7) нетрудно убедится в том, что ток поверхностного ПФГЭ состоит из
двух слагаемых, одно из которых является осциллирующим, а второе не осциллируется по частоте
возбуждающего света.

Линейный по напряженности внешнего магнитного поля ( H ) фототок запишется в виде

jy  

eN

 dz  d  f



2

y
4 3 0
0
F
3
определяется по формуле m  n  2 . При этом

22 

z

где

f 22
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e   
  H   f 21  f 21  
m
 z
2e3
z
      2 f 0 
  2 f 0
 2 3 Hx  
 m     2 1   y exp   .
m
E
E  l z 

 lz 
F2  z   






(4.3.14)



Уместно отметить, что кроме (4.3.13) надо учесть вклад в ток поверх-ностного ФГЭ и от  0 z  .
При этом, в случае зеркального рассеяния, имеем

f 20  ee

z



lz

f 0   z  l
 e  z 0 zdz
E 0
z

(4.3.15 a)

и

f 20  e




0
 z
z
f 0  z

l





z
e
d
z

2

d

e ( l ) 0  z  dz  exp(  z ) (4.3.15 b)
0




lz
E  0
1
0

z

z

iqz 
Пусть  0 z  const  e ( q - волновой вектор фотона). Тогда из (4.3.13-4.3.15) нетрудно убе
диться в том, что фототок состоит из двух: зависящих и не зависящих от q слагаемых, которые описывают токи линейного (или циркулярного) фотогальванического эффекта и эффекта увлечения фотонами. Из качественного анализа последних соотношений видно, что эти фототоки отличаются друг от
друга как по спектральной и температурной зависимостей, так и по зависимости от степени поляризации, а также от геометрии опыта обнаружения рассматриваемых эффектов.
Уместно отметить, что наряду с током линейного поверхностного ФГЭ должен возникать ток эффекта фотонного увлечения, спин зависимого циркулярного ФГЭ, а также фотогальванического
эффекта в однослойных структурах (например, на графене) [101, 311 с.]. В частности, ток спин зависимого циркулярного ФГЭ обусловлен либо асимметричным рассеянием ориентированных по спиновому
моменту носителей тока от противоположно расположенных к поверхности образца, либо диффузией
или релаксацией спинов, а физическая природа поляризационно-зависимого тока на графене остается
открытой.
Выше мы ограничились лишь качественным анализом фототока из-за отсутствия экспериментальных исследований по влиянию внешнего магнитного поля на поверхностный ФГЭ в полупроводниках в случае погло-щения света на свободных носителях, опуская дальнейшие количественные расчеты для конкретных экспериментальных случаев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Теоретически исследованы электронные состояния в слоистой полупроводниковой структуре,
где периодичность сверхрешеточной структуры нарушается за счет учета нестандартности потенциальных барьеров по толщине и энергетической высоте. Получены выражения для коэффициента
прозрачности барьеров структуры и условия наблюдения осцилляции туннелирования блоховских
электронов через асиммет-ричные структуры, где учтено, в отличие от обычной теории, условие Бастарда.
2. Показано, что баллистический линейный ФГЭ (БЛФГЭ) обусловлен наличием членов разной
четности в операторах взаимодействия дырок с фотонами (фотонный механизм БЛФГЭ). Теоретически
рассмотрен механизм баллистического линейного ФГЭ, обусловленный асиммет-рией вероятности оптических переходов, происходящих между подзо-нами тяжелых и легких дырок p  GaAs . Анализировалась температурная зависимость тока фотонного механизма.
3. Феноменологически проанализирован ток однофотонного фотогаль-ванического эффекта в
полупроводнике и, на их основе, теоретически анализировались типы фотогальванических эффектов,
возникающие в зависимости от симметрии кристалла.
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4. Развита теория механизма фотогальванического эффекта в многодолин-ном полубесконечном полупроводнике, обусловленного рассеянием носителей тока на поверхности кристалла.
5. В приближении времени релаксации и граничных условий, определяющих связь между функцией распределения отраженных от поверхности полубесконечного кристалла электронов с функцией
распределения электронов, падающих на поверхность как при зеркальном, так и при диффузном рассеянии, рассчитан поверхностный фототок, где учтено, что функция распределения диффузно рассеянных от поверхности электронов зависит только от их энергии и определяется из условия обращения
в ноль полного потока электронов на поверх-ности.
6. Исследовано влияние внешнего магнитного поля на поверхностный ФГЭ в полубесконечном и
ограниченном многодолинном полупро-воднике с учетом анизотропии в энергетическом спектре носителей тока при поглощении поляризованного излучения. Показано, что под дейс-твием внешнего стационарного магнитного поля в полубесконечном полупроводнике ток поверхностного ФГЭ сосредоточится у поверхности на расстоянии порядка радиуса ( l H ) ларморовой орбиты электронов.
7. Указано на возможность возникновения линейной по интенсивности света поверхностной фотопроводимости. Качественно проанализирована спектральная и температурная зависимость поверхностной фотопроводимости полубесконечного полупроводника, квадратичной по напря-женности электрического поля электромагнитной волны.
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Заключение рецензента
Сильные стороны работы: Актуальная и сложная тема, соответствует названию работы, относящейся к теоретической физике. Четко сформулирована цель исследования: раскрытие механизмов поверхностного и линейного фотогальванического эффекта в полупроводниках кубической симметрии, а также двумерных электронных состояний. Работа содержит введение, четыре главы, заключение и список. Автор опирается на разнообразные, в том числе современные зарубежные источники на языке оригинала. Всего в списке литературы 101 наименование, отдельный список включает 11 работ
автора, опубликованных в рецензируемых журналах с 2003 по 2017 г. Работа хорошо структурирована, все структурные
единицы логически взаимосвязаны. В соответствии с целью работы подробно рассмотрены следующие задачи.
В главе 1, в дополнение к материалу введения, выполнен анализ состояния исследований поляризационных фотогальванических эффектов в полупроводниках без центра симметрии, а также феноменологический анализ тока однофотонного
поляризационного фотогальванического эффекта. Кроме того, изложена феноменологическая теория двухфотонного фотогальванического эффекта и рассмотрен поверхностный фотогальванический эффект в указанных выше полупроводниках.
В главе 2 изложена теория электронных состояний в полупроводниковых слоистых структурах с учетом размерного
квантования.
В главе 3 исследован однофотонный баллистический фотогальванический эффект в пьезополупроводниках. Важно
отметить, что автором раскрыты причины расхождения теоретических результатов и экспериментальных данных по фотонному механизму линейного фотогальванического эффекта в p-GaAs.
В главе 4 исследован поверхностный фотогальванический эффект в многодолинном полупроводнике, приведены
общие соотношения для поверхностного фототока, выполнен анализ неравновесной функции распределения электронов,
исследованы закономерности проявления линейного поверхностного фотогальванического эффекта. При этом автор, применяя адекватный математический аппарат, правомерно ограничился лишь качественным анализом фототока из-за отсутствия соответствующих экспериментальных исследований по влиянию внешнего магнитного поля на поверхностный фотогальванический эффект в полупроводниках.
К наиболее существенным результатам исследования относятся: полученные автором выражения для коэффициента прозрачности барьеров структуры и условия наблюдения осцилляции туннелирования блоховских электронов через
асимметричные структуры, где учтено, в отличие от обычной теории, условие Бастарда; теоретически рассмотрен механизм баллистического линейного фотогальванического эффекта, обусловленного асимметрией вероятности оптических
переходов; феноменологически проанализирован ток однофотонного фотогальванического эффекта в полупроводнике и
теоретически исследованы типы фотогальванических эффектов, зависящих от симметрии кристалла; развита теория механизма фотогальванического эффекта в многодолинном полубесконечном полупроводнике, обусловленного рассеянием
носителей тока на поверхности кристалла; исследовано влияние внешнего магнитного поля на поверхностный фотогальванический эффект в полубесконечном и ограниченном многодолинном полупроводнике с учетом анизотропии в энергетическом спектре носителей тока при поглощении поляризованного излучения; обоснована возможность возникновения линейной по интенсивности света поверхностной фотопроводимости; выполнен качественный анализ спектральной и температурной зависимости поверхностной фотопроводимости полубесконечного полупроводника, квадратичной по напряженности
электрического поля электромагнитной волны.
Слабые стороны работы:
1. Формат текста не соответствует установленным требованиям (поля слева и справа, переносы).
2. В аннотации не отражена актуальность, цель и основные результаты работы.
Оценка элементов работы
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно нет)
Критерий
Актуальность
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Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы
Научная и/или практическая значимость
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
Ясность и структурированность изложения
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Аннотация: В статье представлены векторы цифровизации Республики на примере мультисервисной
интеллектуальной системы автоматизированного доступа к научно-технической информации. Технологии создания хранилища данных на базе открытых систем. Схемы взаимосвязей базы данных. Контроллеры управления. Безопасность системы. Интеграция цифровых платформ.
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1.1 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ДОСТУПА К НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В Институте проблем искусственного интеллекта разработана интеллектуальная система автоматизированного доступа к научно-технической информации (https://library-test.guiaidn.ru) с возможностью предоставления современных информационных услуг, в частности, система объединеняет электронные ресурсы библиотечных фондов всех образовательных и научных учреждений Республики.
Используя возможности сети Internet, система обеспечивает удаленный доступ к необходимой научнотехнической литературе, имеющейся в библиотеках организаций, подключенных к данной системе [1, с. 65].
Построенная распределенная инфокоммуникационная система интегрирована с существующими ведомственными системами. Технологии интеграции: технологии единой сервисной шины; событийно-управляемая архитектура; интеллектуальность (машинное обучение, чувствительность к контексту, метаданные, семантика, интеллектуальные оболочки, инициирование и ответ, интеллектуальные
рекомендации, автоматическая и интеллектуальная обнаруживаемость, динамическое связывание, динамические интеллектуальные информационные пакеты, интеллектуальные хранители экрана, семантические подсказки в пользовательском интерфейсе, конвертация файловой системы, гибкий управляемый пользователями анализ информации, гибкие семантические запросы, электронная документация
и т.д.) [2, c. 69]. Методы исследования: функционально-структурный анализ, системный анализ, параметрический синтез, экспертных оценок, web-технологии, теории цифровых методов обработки информации, оптимизационные методы структурирования, динамической обработки и генерировании
информационных потоков, методы проектирования и моделирования компьютерных систем.
Современный этап социально-экономического развития Донецкой Народной Республики характеризуется глубокой переориентацией на интенсивные методы хозяйствования, на цифровизацию всего механизма управления, который полностью должен отвечать экономике нашей страны и характеру
решаемых задач.
Результаты выполненной НИР «Интеллектуальная система автоматизированного доступа к
научно-технической информации» подтвердили интеграцию цифрового пространства Республики, возможность комплексной автоматизации доступа к научно-технической информации. Решение поставленных в проекте задач полностью выполнены, что подтверждено многочисленными положительными
отзывами и рецензиями ученых ДНР и России.
На первом этапе исследованы имеющиеся локальные библиотечные фонды в учебных, научноисследовательских и др. учреждениях Республики, проверены их состояние в плане электронного сопровождения, содержание и доступность через сеть интернет, получена полная информация по этому
вопросу, что соответствует выполнению задач проекта. Проведен мониторинг библиотечного фонда
Республики и, в частности, библиотечного фонда, относящегося к научно-техническому сектору.
Проведены исследования по поводу полной информатизации библиотечных фондов учреждений, результатом которых должен был стать план переноса информации из печатной формы в электронную форму. Если локальные библиотечные фонды не находятся в электронном виде или не доступны через сеть интернет, то предполагалось наметить пути решения проблемы доступа к хранящейся в библиотеке информации. Так как в этом вопросе ситуация в каждой библиотеке особенная, а
в некоторых библиотеках этот вопрос в той или иной степени решен, то по каждой библиотеке проведен индивидуальный анализ и план решения проблемы доступа. Одним из результатов первого этапа
стал реестр библиотечных фондов. Предусмотрено на главном сервере создание аккаунтов, личных
кабинетов.
На втором этапе выполнения проекта были разработаны и внедрены программные модули для
доступа к базам данных библиотечных фондов образовательных, научно-исследовательских и др.
учреждений на территории Республики. Эти программные модули, вместе с базой данных, определяющей функционирование системы, установлены на главном сервере, как и предполагалось в Техническом задании проекта.
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На локальных серверах некоторых библиотечных фондов отдельных учреждений, как показали
исследования, установлены свои базы данных библиотечных фондов, управляемая СУБД, в общем
случае, отличной от СУБД главного сервера. Они интегрированы с СУБД проекта, при необходимости –
конвертированы.
Кроме того, на втором этапе разработана эффективная система поиска нужной информации. Эта
поисковая система обеспечивает быстрый и эффективный поиск нужной информации на основе анализа единого реестра библиотечных фондов, что соответствует задачам, сформулированным в Техническом задании.
Интеллектуальная система автоматизированного доступа к научно-технической информации –
это современная компьютерная технология, которая позволяет наглядно представить информацию о
существующих электронных ресурсах ДНР в виде интерактивной системы. Система актуальна для
применения в цифровых образовательных платформах, отраслях промышленного и непромышленного сектора, во всех инфраструктурах Республики.
Результаты разработки проекта:
1. Впервые в Республике создана цифровая платформа интегрированных электронных ресурсов
ДНР, России, мира. Создан реестр учреждений МОУ, СПО, ВПО, подведомственных МОН ДНР. Регистрация библиотечных фондов Республики осуществлена в 653 учреждениях.
2. Мониторинг библиотечных фондов Республики позволил реально оценить материальнотехнические ресурсы и библиотечные фонды ДНР, что подверждается WEB-аналитикой и WEB- статистикой ресурсов.
3. Автоматизация формирования электронных документов статистической отчетности, формирование консолидированных отчетов.
4. Разработаны автоматизированные рабочие места «Межбиблиотечный школьный абонемент».
Функционал позволяет вести учет, систематтизацию и поиск в базе учебников в личном кабинете.
5. Разработан электронный каталог научно-технической информации библиотечных фондов
ДНР. Автоматизация деятельности учреждений на базе цифровой платформы. Руководство пользователя при эксплуатации формы «Регистрация библиотечных фондов Республики», инструкции по
работе с межбиблиотечным школьным абонементом, Руководство администратора.
6. Минимальные системные требования к оборудованию: наличие локальной сети с подключением к
Интернету; процессор типа Intel с тактовой частотой не менее 1 ГГц; объем оперативной памяти 256 Мб.
На настоящий момент можно считать, что в целом, в результате проведенной работы ГУ ИПИИ,
внедрение интеллектуальной системы автоматизированного доступа к научно-технической информации
состоялось успешно. В результате внедрения системы интегрированы электронные образовательные ресурсы в Харцызской школе №2, в ГУ ИНТИ конвертированы базы данных научно-технической информации
для системы и др. Апробация проекта, основных аспектов его функционирования прошла в 656 учреждениях МОУ, СПО, ВПО, подведомственных МОН ДНР.
Программное обеспечение для реализации проекта – фундаментальная база для модернизации
цифрового пространства ДНР. Применение фундаментальной базы для модернизации инфраструктуры
Республики позволит решать задачи сбора, анализа и синтеза пространственной информации для
обеспечения пользователей системы достоверными и актуальными данными, обеспечит информационную поддержку управления. Единая инфраструктура НТИ позволит обеспечить пользователям интерактивный безопасный доступ ко всем необходимым ресурсам.
Развитие интегрированных цифровых платформ – возможность осуществить стратегический
прорыв социально-экономического развития, стать конкурентноспособной страной. Цифровизация инфраструктуры в широком смысле, законодательной и регуляторной среды, системы управления, Госуправления, умного города, информационной безопасности, кадров и образования, здравоохранения,
научных исследований и разработок, создание кластеров социально-экономических систем как нового
типа цифровых объектов – первоочередные задачи Республики.
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1.2 ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ ИНТЕГРИРОВАНЫХ СИСТЕМ
ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА БАЗЕ ОТКРЫТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Технологическая основа разработки: PostgreSQL, Node.js, Sequelize, Express.js, Angular.js, HTML
5, CSS3, Git. Информационная система нового поколения, которая объединяет в себе перспективные
технологии сбора и обработки данных реального времени, инструменты хранения больших объемов
информации и представления их различным категориям пользователей [2, c. 69].
Безопасное функционирование системы подтверждено: Сертификатом Политики безопасности;
защитой хоста от несанкционированного доступа; системой предотвращения вторжений — программной и аппаратной системой сетевой и компьютерной безопасности, обнаруживающей вторжения или
нарушения безопасности и автоматически защищающей от них; открытой продвинутой системой IPS,
многозадачной, высокопроизводительной, позволяющей обрабатывать трафик до 10Gbit с целью обеспечения политики безопасности системы. На рис.1 представлена реляционная база данных. Описание
фрагментов полей реляционной базы данных интеллектуальной системы представлено в табл.1- 10.

Рис.1. Реляционная база данных интеллектуальной системы
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Название
id
username
usertype
email
login
password
createdAt
updatedAt

Таблица 1
Описание полей таблицы «Пользователи» (users)
Описание
Тип данных
уникальный номер (первичный ключ)
serial, NOT NULL
имя пользователя
character varying(30)
тип
integer
электронный адрес
character varying(30)
логин для входа
character varying(15)
зашифрованный пароль
character varying(15)
дата создания записи
timestamp with time zone, NOT
NULL
дата редактирования записи
timestamp with time zone, NOT
NULL
Таблица 2

Название
id
name
description
isdigital
createdAt
updatedAt

Описание полей таблицы «Сводные каталоги» (s_katalogs)
Описание
Тип данных
уникальный номер (первичный ключ)
serial, NOT NULL
название
character varying(80)
описание
character varying(80)
электронный или нет
Boolean
дата создания записи
timestamp with time zone, NOT
NULL
дата редактирования записи
timestamp with time zone, NOT
NULL
Таблица 3

Название
id
name
userId
libTypeId
cityId
p_index1
address1
cityId2
p_index2
address2
type4
type6
type7
type8
type4str
type5str
type6str
in_cbs

Описание полей таблицы «Библиотеки» (libraries)
Описание
Тип данных
уникальный номер (первичный ключ)
serial, NOT NULL
название
text
ссылка на таблицу users
integer
ссылка на таблицу Lib_types
smallint
ссылка на таблицу cities (юр.адр.)
integer
почтовый индекс (юр.адр.)
character varying(6)
юридический адрес
character varying(80)
ссылка на таблицу cities (факт.адр.)
integer
почтовый индекс (факт.адр.)
character varying(6)
фактический адрес
character varying(80)
ЦБС, филиал, библиотека…
smallint
тип библиотеки по назначению
smallint
по содержанию библиотечных фондов
smallint
по чит.контингенту
smallint
тип библиотеки (если выбрано «другое» (п.4) character varying(25)
тип библиотеки – если выбрано «другое обра- character varying(25)
зовательное учреждение» (п.5)
вид библиотеки – если выбрано «специали- character varying(25)
зированные» (п.6)
включена ли в централизованную библиотеч- boolean
ную систему
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integer

totaluserplaces
comp_total
comp_internet
comp_user
comp_user_internet

номер записи для централизованной библиотечной системы
посадочных мест пользователей
всего компьютеров
компьютеров, подключенных к Internet
компьютеров для пользователей
из них с Internet

xerox_count
createdAt

ксероксы
дата создания записи

updatedAt

дата редактирования записи

smallint
timestamp with time zone,
NOT NULL
timestamp with time zone,
NOT NULL

smallint
smallint
smallint
smallint
smallint

Таблица 4
Название
id
name
authors
sch_subject
classNo
publishingHouseId
year
ISBN
UDK
BBK
createdAt
updatedAt

Описание полей таблицы «Школьные учебники» (manuals)
Описание
Тип данных
уникальный номер (первичный ключ)
serial, NOT NULL
название
text
авторы
character varying(75)
код предмета
integer
класс
smallint
ссылка на таблицу publishing_houses
integer
год издания
smallint
ISBN
character varying(20)
UDK
character varying(25)
BBK
character varying(20)
дата создания записи
timestamp with time zone, NOT
NULL
дата редактирования записи
timestamp with time zone, NOT
NULL
Таблица 5

Название
id
libraryId
manualId
totalCount
createdAt
updatedAt

Описание полей таблицы «Учебники в библиотеке» (availables)
Описание
Тип данных
уникальный номер (первичный ключ)
serial, NOT NULL
ссылка на таблицу libraries
Integer
ссылка на таблицу manuals
integer
количество
smallint
дата создания записи
timestamp with time zone, NOT
NULL
дата редактирования записи
timestamp with time zone, NOT
NULL
Таблица 6

Название
id
libraryId

Описание полей таблицы «Классы в школе» (mclasses)
Описание
Тип данных
уникальный номер (первичный ключ)
ссылка на таблицу libraries
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classNo
childCount
createdAt

Номер класса
буква
число учеников
дата создания записи

updatedAt

дата редактирования записи

classLetter

integer
smallint
smallint
timestamp with time zone, NOT
NULL
timestamp with time zone, NOT
NULL
Таблица 7

Название
id
mclassId
manualId
count
createdAt
updatedAt

Название
id
kod
name
createdAt
updatedAt

Описание полей таблицы «Учебники по классам» (mbookclasses)
Описание
Тип данных
уникальный номер (первичный ключ)
serial, NOT NULL
ссылка на таблицу mclasses
Integer
ссылка на таблицу manuals
integer
Количество выданных
smallint
дата создания записи
timestamp with time zone, NOT
NULL
дата редактирования записи
timestamp with time zone, NOT
NULL
Таблица 8
Описание полей таблицы «Коды УДК» (udks)
Описание
Тип данных
уникальный номер (первичный ключ)
serial, NOT NULL
ссылка на таблицу mclasses
Integer
ссылка на таблицу manuals
text
дата создания записи
timestamp with time zone, NOT
NULL
дата редактирования записи
timestamp with time zone, NOT
NULL
Таблица 9

Название
id
title
ISSN
publish
city
subtitle
perioType
createdAt
updatedAt

Описание полей таблицы «Периодические издания» (periodics)
Описание
Тип данных
уникальный номер (первичный ключ)
serial, NOT NULL
наименование издания
text
ISSN
character varying(8)
издательство
text
город
character varying(20)
подзаголовок
text
тип (‘p’ – журнал, ‘d’ – сборник)
char(1)
дата создания записи
timestamp with time zone, NOT
NULL
дата редактирования записи
timestamp with time zone, NOT
NULL
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Таблица 10
Название
Id
author_fam
author_name
author_otch
title
UDK
speciality
autoreferat
stepIsDoc
disstype

Описание полей таблицы «Диссертации и авторефераты» (diss_autorefs)
Описание
Тип данных
serial, NOT NULL
character varying(20)
character varying(20)
character varying(20)
Text
character varying(25)
character varying(50)
Boolean
Boolean
Smallint

keywords
city
year
page

уникальный номер (первичный ключ)
автор (фамилия)
автор (имя)
автор (отчество)
название работы
код УДК
специальность
автореферат - true
докторская – true
1 – архитектуры, 2 – биол.наук, 3 – ветеринарных …
ключевые слова
город
год
страниц

organization
createdAt
updatedAt

место защиты
дата создания записи
дата редактирования записи

Text
timestamp with time zone, NOT NULL
timestamp with time zone, NOT NULL

Text
character varying(20)
Smallint
Smallint
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