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Аннотация. Обозначена проблематика необходимости изменений в подходах и инструментах
формирования кадрового состава вузов. Приведены данные анализа кадрового обеспечения
ведущей кафедры регионального вуза. Охарактеризован методический подход к оценке результативности работы выпускающей кафедры университета и целевой готовности профессорско-преподавательского состава обеспечивать высокий уровень. Выявлены системные
проблемы в реализации организационно-управленческого механизма обеспечения результативности работы структурного подразделения университета.

Глобальные вызовы, стоящие перед отечественной системой образования,
обуславливают необходимость реализации широкого набора организационноуправленческих задач. Медленно и в сопровождении сопротивлений происходят постановка и решение новых задач. Источником сопротивления выступают
люди и относительно слабая гибкость мышления большей доли профессорскопреподавательского состава. Изменения инициируются и реализуется в условиях смены идейно-концептуальных базисных принципов подготовки профессиональных кадров под актуальные запросы стейкхолдеров. Осознание смены базисных идеологических установок и тем более активное вовлечение в реализацию изменений происходит достаточно медленно (об этом можно судить по
скорости продвижения позиций вузов в международных рейтингах) и неравномерно (ведущие позиции с трудом удерживаются по ряду фронтитов [1, C.5]. В
то же время фиксируется значительное отставание по направлениям биотехнологии, медицина и сельское хозяйство, даже в условиях значительного ресурсного обеспечения.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Ресурсное обеспечение, безусловно, способствует более быстрому переходу на новые принципы управления и настройки организационного механизма
реализации образовательно-научного процесса. Но неготовность людей менять
преобладающую систему ценностных оснований профессионализма, подстраивать под новые требования свою оперативную деятельность, на наш взгляд, в
большей мере ограничивает развитие вузов и зачастую, приводит к низкой окупаемости вложенных в модернизацию средств.
Ригидность мышления сотрудников, нежелание вовлекаться в инициацию
изменений и принимать активное участие в их осуществлении – является главным
препятствующим
фактором
скорости
развития.
Результатоориентированный бизнес быстрее и гибче подстроился под принцип регулярности сфокусированных действий на движение к изменениям. К сожалению вузовская среда является более консервативной с глубоко устоявшимися традициями и нежеланием значительно изменять способ реализации профессиональной деятельности. Преобладающая организацинно-управленческая культура
ограничивает скорость и интенсивность развития вузов. Поэтому, в ряде случаев, легче создать организацинно-управленческие структуры с нуля, нежели с
«боем» преодолевать косность сложившейся системы и в особенности сопротивление персонала. Такие кейсы в отечественной практике имеются. Например, удачный опыт Школы перспективных исследований (ТюмГУ, 2017), Института опережающих технологий (ДонГТУ, 2019). Такие флагманские проекты
не «вписываются» в рамки традиционной системы организации работы в высшей школы, зачастую приходится быть инициативным в плане «встраивания» в
сложившееся нормативно-правовое обеспечение деятельности. Реализация проектов невозможна без проактивной позиции инициаторов и реализаторв. Анализ кадрового обеспечения таких кейсов, подходов к его формированию и
оценки профессиональной пригодности показывает, что они реализуются совершенно по иным доминирующим принципам и инструментам [2, C.48].
Внедрение таких инструментов, (демонстрирующих высокую результативность) в традиционные условия и рамки системы также сталкивается с рядом
проблем. И даже если удается преодолеть ограничения и внедрить те или иные
инструменты, результативность, как правило, оказывается ниже.
Следствием такой ситуации является - неадекватное текущим запросам
национальной и мировой научно-исследовательской и образовательной повестки кадровое обеспечение. Получается своеобразный замкнутый круг: преподаватели, не осуществляющие актуальные научные исследования, не способны
доносить современную информацию и вовлекать студентов в разработки, соответственно, подрывается качество образовательного процесса и кадрового потенциала страны.
Очевидно, что масштаб и локализация обозначенной проблемы дифференцированы по регионам страны. Но в целом, следует признать, что региональные
вузы испытывают существенные проблемы в кадровом обеспечении. Для подтверждения выдвинутого предположения проведен анализ кадрового обеспечеМонография | www.naukaip.ru
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ния одной выпускающей кафедры ведущего регионального вуза. Кафедра на
протяжении нескольких лет удерживает лидирующие позиции в рейтинге вуза.
Несмотря на то, что реализует управленческую подготовку специалистов в
структуре технического университета. В 2018 году в вузовском рейтинге позиция кафедры была 19 (из 68 кафедр), а в 2019 – 11. В структуре факультета кафедра не уступает лидерство на протяжении последних семи лет. Казалось бы,
достаточно высокие позиции позволяют не интенсифицировать работы, а продолжать выполнять имеющие. Место в общевузовском рейтинге непрофильной
специфике вуза кафедре достаточно приемлемое. Но, что стоит за этим местом,
чем оно обеспечено? Какой ценой удается его удерживать? Можно ли рассчитывать на сохранение устойчивой позиции в дальнейшем? Эти вопросы актуальны для руководителя кафедры и обосновывают замысел настоящего исследования.
В структуру исследования входят следующие работы:
на первом этапе, проанализируем результативность выполнения эффективного контракта кафедры и вклад деятельности сотрудников в его обеспечение;
на втором этапе, проверим наличие зависимости между объемом аудиторной и иной учебной нагрузки преподавателя и его результативностью выполнения показателей эффективного контракта. По сути ставится гипотеза, о том, что
преподавателю, который значимо занят в учебном процессе достаточно сложно
выполнить показатели эффективного контракта, поскольку набор этих показателей в большей мере связан с научной деятельностью;
и наконец, проанализируем распределение сотрудников по набору работ в
структуре основных видов деятельности (образовательной, научноисследовательской и обеспечивающей).
В целом, такая последовательность действий позволит проанализировать
текущее состоянии результативности функционирования кафедры, выявить
проблемные основания для обеспечения сохранности результативности в долгосрочном периоде.
Результаты первого этапа. Оценка результативности работы сотрудников и
вклада в обеспечении кафедрального места в рейтинге вуза.
Необходимую
результативность
деятельности
профессорскогопреподавательского состава диктует эффективный контракт. Ежегодно устанавливаются нормативные значения показателей результативности работы кафедры в разрезе показателей эффективного контракта . Эти показатели, которые в дальнейшем декомпозируются до индивидуальных по каждому сотруднику кафедры [3, C.454]. Распределение работ по эффективному контракту
осуществляет заведующий кафедрой по предварительному согласованию с исполнителями.
В структуру эффективного контракта кафедры включены следующие виды
работ: объемы хоздоговорных работ с предприятиями и грантов; объемы внебюджетных средств, заработанных в ходе оказания консалтинговых услуг и
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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оказания иных дополнительных услуг; численность аспирантов и число защит;
количество публикаций, индексируемых в международных наукометрических
системах с аффилиацией к вузу; количество публикаций в высокорейтинговых
индексируемых изданиях (Q1, Q2); зарегистрированные результаты интеллектуальной деятельности (патенты, программы и др.); монографии и учебные пособия; а также численность обучающихся по проектно-ориентированным образовательным программам. Видам работ присвоен весовая оценка важности и каждый вид работы декомпозирован на набор мероприятий/действий, имеющий
разную бальную оценку. Бальная оценка отражает «стоимость» и значимость
работ в общем рейтинге вуза. Нормативные значения показателей видов работ
и стоимостная оценка мероприятий незначительно корректируются от года в
год под влиянием актуальности требований внешней среды.
С позиции вуза в долгосрочной перспективе важным является формирование исследовательских и прикладных заделов. Не все виды работ, обозначенные в эффективном контракте возможно выполнить в короткий срок – один
год. Поэтому, вводя трактовку понятия «результативность деятельности преподавателя» акцентируем внимание, что в нее должны попадать и работы, формирующие задел на будущих результатов [4, C. 14]. Заделы – это то что позволяет
наращивать компетенции для прорывных работ и (или) высвобождать время от
рутины. К числу таких работ можно отнести следующие:
- проведение комплексных исследований для международных публикаций;
- подготовка диссертаций и организационно-методическая работа по их
защите;
- разработка авторских онлайн-курсов;
- продвижение образовательных услуг на рынке абитуриентов бакалавриата, магистратуры и дополнительной профессиональной подготовки;
- наработка кейсов и экспертных работ по оказанию консалтинговых проектов;
- разработка и реализация совместных образовательных программ в партнерском взаимодействии с международными организациями [5, C.65] и пр.
Таким образом, в настоящем исследовании под результативностью понимаем оценку выполнения преподавателем показателей эффективного контракта
в текущем году и формирование заделов для будущих результатов.
Анализ результативности сотрудников кафедры и их вклада в итоговую
результативность в период с 2018 по 2019 гг. выявил:
- кафедра в целом выполняет эффективный контракт: общая результативность достигает значений в 117% в 2018 году и 98% в 2019. Но детальный анализ выполнения показателей по видам работ структуры эффективного контракта показывает неоднородность усилий сотрудников кафедры в его реализации.
Например, есть показатели, фиксирующие низкую результативность: численность аспирантов (57%), защиты диссертаций (0%), количество публикаций в
высокорейтинговых журналах, индексируемых наукометрическими системами
(0%). Таким образом, общая достаточно высокая результативность деятельноМонография | www.naukaip.ru
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сти кафедры складывается посредством акцентирования внимания и сверхусилий на одних видах работ и практически отсутствия интереса к другим. Анализ
трудоемкости выполнения работ, фиксирует, что предпочтение отдается привычным работам, но как правило, имеющим более высокую трудоемкость.
Например, подготовка учебных пособий и монографий. В то же в время системой рейтингования заложена более высокая стоимость работ, в большей мере
определяющих научно-исследовательской составляющей – проведением диссертационных исследований и защит, выигранными заявками на гранты, а также активностью преподавателя-исследователя на международном рынке [6, C.
15]. Диагностика меры участия сотрудников в обеспечении результативности
работы кафедра проведена путем оценки доли вклада каждого в итоговое значение показателей, закрепленных в структуре эффективного контракта. Так, по
данным 2018 года, 11,7% кафедры закрывали 75% всего объема заработанных
средств, всю международную активность и 36% публикационной активности.
Практически только каждый десятый специалист вносит существенный вклад в
обеспечении выполнения показателей эффективного контракта.
Можно бесконечно долго спорить о миссии преподавателя, его назначении
и особенности выстраивания работы в университете [7, C.10], но система, в которой закрепляется деятельность четко диктует правила взаимодействия. Ожидания системы закрепляются в показателях эффективного контракта и если у
сотрудника есть расхождения в представлениях о своем предназначении и формируется стойкое отторжение правил, диктуемых системой, то честнее, на наш
взгляд, будет покинуть текущие организационные условия. Однако, кадровое
движение в рамках структурного подразделение не характеризуется значимой
интенсивностью: все инициативные решения по приему, увольнению, переводу
исходят от руководителя. При этом активные изменения в формировании кадрового состава и подходах к оценке профессиональной пригодности, проводимые на кафедре с 2018 года, характеризуются как «положительные» - высокорезультативными сотрудниками; «негативные» - низкорезультативными и
остальные сотрудники заняли позицию ожидания. Действия политики по изменению кадрового состава не могут быть стремительными: требуется время на
адаптацию новых приглашенных специалистов и реализацию обозначенного
при приеме их целевой задачи. Но тем не менее, изменения в кадровом обеспечении 2018-2019 гг. способствовали наращиванию включенности сотрудников
в работу кафедры по показателям эффективного контракта. Так, результаты
анализа за 2019 г. показывают, что более 80% объема заработанных средств кафедры выполняются 33,3% кадрового состава; увеличилась численность сотрудников, реализующих работы по международной деятельности; возросла
включенность преподавателей в подготовку и написание научных статей (сейчас этот показатель «закрывается» 87% кадрового состава).
Можно констатировать, что несмотря на неприятие сотрудниками кафедры
изменений, активному сопротивлению приему новых специалистов и саботированию решений о стимулировании по результатам работы – проводимые изМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менения положительны и способствуют как наращиванию общей результативности работы кафедры (продвижение в рейтинге с 19 до 11 места), так и большей включенности сотрудников в ее обеспечении.
Далее проанализируем загруженность преподавателей разных групп результативности в учебном процессе Логичным на первый взгляд кажутся доводы преподавателей о том, что значимым ограничением по выполнению показателей, заложенных в эффективный контракт, является большая загруженность
преподавателя в учебный процесс. Поэтому проверим, наличие связи между
объемом аудиторной нагрузки преподавателя и его результативностью.
Сформированы три группы преподавателей по уровню результативности
(по данным ежегодного рейтинга по вузу). Общая численность кадрового состава университета порядка 1500 человек, поэтому выделили три группы с шагом 500 ед.: высокорейтинговые, рейтинговые и «прочие». Далее, проанализирована загруженность преподавателей по нормативам принятой в вузе нагрузки
(900 часов) и выделен объем переработки и недоработки. Первоначальные результаты подтверждают гипотезу, однако, более детальный анализ выявил несколько иной факт. Так, изначально получается, что около 66% кадрового состава «высокорейтинговых» сотрудников не дозагружены до величины ставки;
в группе «рейтинговые» сотрудники лишь 46% сотрудников работают меньше
норматива. Можно сделать вывод, что на кафедре ведется дифференциация образовательной нагрузки по потенциалу сотрудника выполнить эффективный
контракт.
Но дифференциация реализуется неравномерно по кадровому составу.
Анализ соотношения средних величин переработки и недоработки выявил, что
в условном выигрыше оказываются сотрудники с низкими значениями результативности. Среднее время недоработки по группам:
- высокорейтинговые сотрудники – 21,5 ч.;
- рейтинговые сотрудники – 26,7 ч.;
- «прочие» сотрудники – 26,9 ч.
В то же время 33,4% высокорейтинговых сотрудников кафедры значительно перерабатывают установленный норматив. В среднем переработка в этой
группе составляет около 60 часов. В то же время, в группах рейтинговых и
«прочих» - переработка фиксируется в единичных случаях в средних значениях
10 часов и 3 часа соответственно.
Данные демонстрируют, что происходит высокая эксплуатация мотивированных и с высоким потенциалом к выполнению эффективного контракта специалистов. При этом не создаются условия для кардинальной смены. Нормативы времени на загруженность преподавателей не дифференцированы по уровню их результативности. Приходится применять меры на уровне кафедры, позволяющие высвободить сотрудников от одновременной загруженности в образовательном и научно-исследовательских процессах. Возникает насущная потребность в разработке инструментария согласования загруженности преподавателей по разным видам деятельности. В набор инструментов должен входить
Монография | www.naukaip.ru
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и переходник, позволяющий учитывать объем загрузки по видам деятельности
и предпочтениям самого преподавателя ими заниматься.
Разработка такого переходника осложняется необходимостью понимания и
ответа на ключевой вопрос: какая образовательная модель реализуется университетом и какие группы преподавателей выделяются. Преобладают ли преподаватели-исследователи или ключевым в вузе является образовательный процесс,
требующий, в первую очередь, педагогическое мастерство и профессиональную
компетентность? Может ли преподаватель-педагог в эпоху цифровых технологий и регулярного обновления информации быть обладателем новых знаний, не
проводя научно-исследовательские изыскания? Имеет ли педагог высшей школы право заниматься только трансляцией знания, полученного не самостоятельно? Ответы на эти вопросы крайне сложны. Но ответы позволяют сформировать целевую фокусировку в работе вуза и основное предназначение на котором строится его позиционирование. Поиск назначения и соответствующей модели формирования кадрового состава под назначение вуза ведется отечественными вузами крайне интенсивно и уже сегодня складываются типология вузов
на образовательном пространстве по своему предназначению.
В рамках отдельного подразделения университета на примере выбранного
объекта наблюдения предложена собственная группировка преподавателей по
выбранному целевому назначению их деятельности. Представим ход рассуждений и результаты диагностики по данному этапу анализа. Цель анализа заключалась в выявлении предпочтений сотрудников выполнять виды деятельности и
перечень работ, закрепленных в эффективном контракте, а также в определении необходимого времени в разрезе видов деятельности и потенциальную частоту таких работ.
Основными средствами сбора информации послужили фокус-интервью,
анкетные опросы сотрудников и специалистов с высокой результативностью в
предыдущие годы оценки. Эффективный контракт, принятый в университете,
дифференцирует деятельность преподавателя по двум основным видам - научная и образовательная. Анализ содержательного наполнения компонент эффективного контракта и весовых коэффициентов их значимости в общей структуре
работ выявил явное преобладание научной составляющей деятельности преподавателя. Таков запрос вуза. Это данность и правила игры, задаваемые системой управления университетом в настоящее время. Следовательно, для выполнения показателей эффективного контракта и высокой результативности необходимы исследователи и преподаватели-исследователи. В набор ключевых видов деятельности, заложенных в эффективный контракт, не входят те, что связаны с обеспечивающим работами. Для реализации и образовательной деятельности и научных работ необходима отстройка и оказание содействие в решении
организационных и сопровождающих работ. Это способствует рациональному
использованию ресурсов, в первую очередь, интеллектуальных и временных.
Поэтому в нашем исследовании заложены три вида деятельности, реализуемые
на выпускающей кафедре: образовательная, научная и сопровождающеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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обеспечивающая.
При проведении нормирования трудозатрат по реализуемым видам деятельности была сформирована выборка. В ее состав вошли преподаватели, демонстрирующие высокую результативность в течении последних двух лет. Такой выбор критериев формирования выборки позволил обеспечить ориентацию
нормативов на имеющиеся лучшие практики выполнения работ по видам деятельности. Далее, сотрудникам было предложено зафиксировать требуемое количество времени на выполнение работ в рамках вида деятельности. Список
работ оставался открытым и поэтому имелась возможность его дополнения.
Одновременно, сотрудник отмечал те работы, выполнение которых является
для него предпочтительным. Таким образом удалось сформировать вилку нормативных значений трудозатрат, распределенных по работам.
Анализ предпочитаемых видов деятельности демонстрирует значимое расхождение между целевыми установками, диктуемые системой управления вузов (эффективный контракт) и желанием, а также возможностями реализовывать обозначенные задачи. В целом, лишь 20% сотрудников готовы выполнять
научно-исследовательский вид деятельности в совокупном объеме трудозатрат
свыше 50%. А 70% сотрудников закладывают не более 30% своих усилий на
проведение научных разработок и изысканий. Возникает вопрос: каким образом выполнять совокупный показатель результативности работы кафедры?
Данные показывают также специализацию кафедры. Так, более 70% специалистов хотели бы заниматься образовательной деятельностью с доминирующей составляющей (более 50% от совокупных трудовых затрат).
В основу диагностики преобладающих типов сотрудников заложены критерии, которые с одной стороны, отражают связь деятельности с результативностью по эффективному контракту, а с другой, - способность и желание сотрудника выполнять те или иные работы в рамках видов деятельности. Дополнительно к этому в исследовании использована методика диагностики преобладающих типов мотивации у сотрудников (В.И.Герчикова [8]). Эта методика
разработана отечественным социологом, учитывает менталитет российского
сотрудника и неоднократно апробирована на российских системах управления.
Несомненным преимуществом этой методики являются следующие:
1) диагностический инструмент не позволяет респонденту в ходе проведения исследования оценить в явном виде на что направлен тест и какой результирующий индикатор заложен. Таким образом практически исключается
подстраивание тестируемого под социально приемлемый и ожидаемый вариант
ответа;
2) при использовании результатов диагностики имеются обоснованные
стимулы, которые обладают большей отдачей при воздействии на сотрудника с
преобладающим типом мотивации. Это преимущество делает применение инструмента в практической деятельности управленца прикладным и позволяет
ответить на вопрос, какие из мер воздействия будут эффективными в отношении конкретного сотрудника.
Монография | www.naukaip.ru
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В целом, выбранные критерии группировки – склонность/способность сотрудника осуществлять те или иные работы в рамках трех основных видов деятельности и преобладающий тип мотивации (профессиональный, инструментальный, люмпенизированный, хозяйский и патриотический), а также способ
получения интегральных оценок - все это позволило структурировать и представить распределение сотрудников.
Анализ мотивационных профилей выявил, что у части сотрудников имеется доминантный тип мотивации. Так, 16% кадрового состава – это специалисты
– «профессионалы», для которых важны содержательная ценность работы и
возможность наращивания профессиональной компетентности. Ключевыми
стимулами таких сотрудников являются – предоставление широких возможностей для самореализации и профессионального развития, а также признание в
среде профессионалов. Характерно, что практически у каждого пятого сотрудника преобладает патриотический тип мотивации. Для таких сотрудников характерна большая приверженность компании, готовность проживать вместе с
ней тяготы и проблемы, ориентация на курс движения организации. Стимулирующие средства воздействия таких специалистов – признание и акцентирование статусных различий, нематериальные вознаграждения и обеспечение возможностей пользоваться корпоративной инфраструктурой. 12% - носители инструментального типа мотивации. Сотрудники, у которых по шкале ценностей
- «возможность заработать и влиять на размер своего дохода» - являются
наивысшими. Готовность брать ответственность за общее функционирование
кафедры и проектные группы, наделять полномочиями, контролировать процесс и распоряжаться ресурсным обеспечением активно демонстрирует лишь
каждый десятый сотрудник кафедры. Доля специалистов, предпочитающих избегательный тип мотивации (люмпенизированный) не превышает 8%.
Оставшаяся половина сотрудников имеет расширенный мотивационный
профиль с одновременным преобладанием двух типов мотивации: инструментально-профессиональный (40%), профессионально-хозяйский (8%) и профессионально-патриотический (4%). Такое распределение существенно расширяет
арсенал управленческих методов воздействия на персонал и позволяет выстраивать более гибкую политику распределения работ и стимулирования.
Результаты анализа, на наш взгляд, крайне негативные. Стоит задуматься,
если так обстоят дела внутри ведущей кафедры факультета, то опасно предполагать, что происходит на тех, кто в конце рейтингового списка. Результаты
анализа, во-первых, заставляют задуматься, во-вторых провести рефлексию
причин-оснований сложившейся ситуации и оценить возможные последствия и
перспективы; и наконец, обосновать ряд управленческих решений.
Фиксируем ключевые проблемы в текущем распределении работ по основным видам деятельности:
- неравномерность загруженности преподавателей кафедры по видам деятельности;
- отсутствие системы оперативного мониторинга распределения и реализаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

15

ции работ по эффективному контракту кафедры;
- наличие избыточных работ с высокими трудозатратами по исполнению и
относительно малым «выхлопом» (баллами).
Следствиями наличия таких проблем являются: перегрузка «ключевых»
специалистов кафедры; регулярность работ в режиме аврала; социальные
напряжения в коллективе (жалобы на перегрузку, даже в условиях отсутствия
таковой; высокая значимость своего труда, при низкой фактической результативности); наличие системы оплаты труда, которая не стимулирует на результативную работу по эффективному контракту.
Поэтому требуется изменение кадровой политики в отношении формирования кадрового состава. Кадровый состав должен быть пригодным и мотивированным к реализации и достижению показателей результативности. Поэтому
изменения, происходящие в кадровом обеспечении, процедурах распределения
работ по видам деятельности, закрепления ключевых показателей и политике
стимулирования – насущно необходимы и промедление в их реализации опасно
для будущего кафедры.
Проведенный анализ позволил обосновать положение о необходимости
оперативной разработки механизма распределения, мониторинга и стимулирования к выполнению приоритетных для кафедры работа. Приоритетность определяется требованиями эффективного контракта. Механизм должен включать
переходник, позволяющий переводить показатели эффективного контракта в
образовательную нагрузку с повышающим коэффициентом. Механизм позволит регулировать распределение работ и нагрузки сотрудников кафедры, которые сейчас фактически задействованы. Для его реализации важны инструменты оценки персонала и легитимные способы сокращения доли кадрового состава с низкой результативностью по показателям эффективного контракта. При
приеме новых, необходимо вводить дополнительные индикаторы оценки пригодности и ориентироваться на подбор специалистов с высоким потенциалом
реализации показателей эффективного контракта.
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Аннотация: в работе раскрыты цели, содержание и сущность воспитательной деятельности
куратора академической группы в образовательных учреждениях высшего образования. Кураторская деятельность является важнейшим потенциалом социализации, профессионального воспитания будущих специалистов в системе образования. В диаде «куратор-студент» в
воспитательной системе вуза должны устанавливаются продуктивные целесообразные отношения, психологический комфорт, способствующие позитивным изменениям в поведении.
Большую значимость имеет профессиональная компетентность куратора.
Ключевые слова: воспитательная система, куратор академической группы, профессиональная компетентность, педагогическое мастерство, педагогическое общение.
EDUCATIONAL POTENTIAL OF CURATORIAL ACTIVITY IN THE SYSTEM OF
TEACHER TRAINING
Firangiz Khalilova Adil-kizi
Abstract: the paper reveals the goals, content and essence of educational activities of the curator of
an academic group in higher education institutions. Curatorial activities are the most important potential for socialization and professional education of future specialists in the education system. In
the "curator-student" dyad, the educational system of the University should establish productive,
appropriate relationships, psychological comfort that contribute to positive changes in behavior.
The professional competence of the curator is of great importance.
Key words: educational system, curator of the academic group, professional competence, pedagogical skills, pedagogical communication.

1. КУРАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В системе высшего образования в ХХI веке произошли значительные изменения, которые привели к перестройке всего образовательного процесса и
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организации воспитательной системы. Подготовка бакалавров, в том числе в
системе педагогического образования, в настоящее время ориентирована на
компетентностный подход, который является ключевой установкой.
Общекультурные компетенции формируются у студентов в процессе учебной и внеучебной деятельности, через наполнение образовательной среды содержанием, способами организации и возможностями для самой личности. Безусловно, процесс воспитания студентов требует развития личностных ресурсов
всех участников, его результаты видны не сразу, требуется время и тщательная
диагностика, наблюдение. Неизменным остается личность воспитателя, его
влияние на воспитанника, их общение. Для того, чтобы воспитать настоящего
профессионала необходимо самим таковым являться. Только поистине настоящий учитель может воспитать достойную личность, привить интерес к профессии, раскрыть ее возможности и установить деловые продуктивные отношения.
В воспитательной работе сместились ориентиры на укрепление позиций
наставника, куратора в отношении преподавателя к студенту, создании условий
для формирования конкурентоспособной личности, обладающей способностью
осваивать большие объемы информации, творчески подходить к решению профессиональных задач.
Ученые в области педагогической науки в своих исследованиях проводят
анализ потенциала наставничества и кураторства в системе образования, что
придает им статус актуального направления в педагогической теории и практике.
Указанная проблема рассматривается в исследованиях И.С. Болотина,
И.М. Ильинского, B.C. Кагерманьяна, В.М. Лопаткина, В.А. Садовничего, В.Я.
Суртаева, Ф.Р. Филиппова, В.Д. Шадрикова и др.
Одним из первых официальных документов российской высшей школы,
посвященных кураторской работе, является Инструкция для кураторов Томского технологического института, утвержденная в 1903 году императором Николаем II. Несмотря на то, что с того времени прошло более ста лет, кураторство
существует, и его актуальность постоянно возрастает.
В Инструкции для кураторов Томского технологического института от
1903 года назывались такие основные обязанности куратора: «ходатайствовать
перед академическими органами об удовлетворении уважительных и в законных формах заявленных нужд и потребностей студентов, в том числе устройстве научных и литературных кружков, учреждений кружков для занятий искусствами, физическими упражнениями, организации студенческих библиотек
и читален, столовых, чайных, кассы, приходить студентам на помощь при искании дешевых и здоровых квартир».
Куратор академической группы – это, как правило, преподаватель или
иной педагогический работник образовательной организации, прикрепленный к
конкретной учебной группе с целью наблюдения и контроля за ходом учебной
и внеучебной деятельности курируемых студентов и оказания им в случае
необходимости информационно-организационной и психолого-педагогической
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помощи в решении самых разнообразных проблем.
Вся деятельность куратора ориентирована на решение главной задачи –
поддержание и усиление мотивации студентов на получение профессионального образования, содействие активному участию их в образовательном процессе.
Куратор является ключевым звеном в работе по адаптации студентов первого
курса к новой воспитательно-образовательной среде – он объединяет воспитателей всех уровней и воспитанников, он связующий элемент, посредник между
администрацией факультета, вуза и студенческой группой, между вузом и семьей студента, между педагогическим коллективом и студентом [5, с.20].
Куратор (лат. curator - попечитель) - лицо, которому поручено наблюдение
за какой-либо группой [4, с.48].
Позиция наблюдателя в данном контексте может быть рассмотрена как
умение видеть, оценивать, принимать, понимать и планировать свои воспитательные взаимодействия со студентами.
Студенчество – это особая группа, обладающая набором уникальных характеристик, позиций, установок, принципов. Работа с современной молодежью требует понимания сущности современной социокультурной ситуации, ее
ценностей и возможностей. Трансформация ценностей в современном мире
приводит к негативным последствиям, иногда даже трагедиям, непониманию
жизненных перспектив с позиции гуманизма, толерантности. Куратор как посредник между средой воспитания и личностью ориентирует молодежь одновременно на социум и на свой внутренний мир, раскрывает возможности профессионального и личностного становления, самоопределения, Я-концепции.
Анализ нормативно-правовой документации в области образования, показал, что для должности «куратор» профессиональный стандарт отсутствует.
Однако, в приказе Минтруда России от 08.09.2015 № 608н "Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования"
содержание воспитательной работы представлено в описании трудовых функции, а именно: «Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по программам высшего образования (ВО)», «Социальнопедагогическая поддержка обучающихся по программам ВО в образовательной
деятельности и профессионально-личностном развитии». Таким образом, кураторская деятельность сопряжена с должностью педагогических работников, занимающихся преподавательской деятельностью в системе высшего образования (доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент).
Куратор академический группы в вузе может одновременно заниматься и
преподаванием, и воспитанием, что раскрывает перед обеими сторонами возможности развития, взаимобучения, взаимообмена и развития. Куратор и студент являются частью воспитательной системы учреждения высшего образования, они включены в цепь взаимодействий студенческого и педагогического
коллектива.
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Воспитательная система – комплекс воспитательных целей, людей, их реализующих в процессе целенаправленной деятельности, отношений, возникающих между ее участниками, освоенную среду и управленческую деятельность
по обеспечению жизнеспособности воспитательной системы [4, с.18].
Система воспитания в образовательном учреждении представляет собой
совокупность всех компонентов воспитательной деятельности, используемых
для достижения целей воспитания обучающихся.
Эффективность деятельности куратора достигается путем:
- организации воспитательного процесса в студенческой группе в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, рекомендациями,
внутренними актами учреждения, запросами и потребностями;
- реализации социально-ценностной, целевой и содержательной направленности воспитания, оптимальной ее организацией в рамках технологий воспитательной деятельности;
- обеспечения благоприятного психологического климата, раскрытия потенциала каждого;
- достижения сплоченности коллектива, планомерной работы с семьей,
обеспечением субъект-субъектного подхода;
- ответственности за выполнение своей деятельности, отсутствие попустительства в работе, безразличия и непрофессионализма;
- всестороннее изучение и обеспечение воспитательного процесса.
Ведущими критериями эффективности воспитательной деятельности являются:
- достижение целей связанных с развитием личности студента, сплочением
и формированием коллектива, студенческого самоуправления, достижение положительных результатов;
- соответствие воспитательной работы условиям и реалиям воспитательного процесса, нормативно-правовым актам, запросам и потребностям;
- оптимальность системы воспитательной деятельности и содержанию
проводимых результатов, корректный подбор методов и форм работы;
- уровень подготовки, компетентность куратора, его личная роль в организации воспитательного процесса, в решении конкретных проблем и жизненных
ситуаций.
В подготовке педагогических кадров и миссии педагогического образования содержится потенциал развития и личностного становления будущих специалистов. Безусловно, куратор – это личность, устанавливающая взаимодействие со студенческой группой, транслятор ценностей культуры и традиций
учреждения образования. В современном воспитательном поле студент и преподаватель являются активными участниками его создания, поддержания и
трансформации.
Основными направлениями кураторской деятельности в работе со студентами являются:
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1. Включение студентов в разнообразные социокультурные практики,
профессиональную деятельность, проведение досуговых и социально значимых
мероприятий.
2. Организационно-педагогическая поддержка общественной, научной,
творческой и предпринимательской активности студентов.
3. Проведение диагностики ценностно-смысловых, эмоциональноволевых, потребностно - мотивационных, интеллектуальных характеристик
студентов.
4. Привлечение студентов к волонтерской деятельности, деятельности
общественных объединениях, разработке инициативных социальных проектов.
5. Применение методов, форм, прием и средств организации и коррекции общения и деятельности студентов группы с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
6. Содействие в формировании лидерских качеств, правовых, культурных и нравственных ценностей студентов, системы общекультурных компетенций.
7. Координация деятельности профессорско-преподавательского состава
и взаимодействие с руководством образовательной организации при решении
задач обучения и воспитания студентов в соответствии со сферой своей компетенции.
Практика показывает, что кураторский корпус является объединением
преподавателей с целью решения задач по социально-педагогическому сопровождению и воспитанию студентов в условиях функционирования воспитательной системы педагогического вуза.
В ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»
создана уникальная система воспитательной работы, заключающаяся в установлении активного взаимодействия в диаде «студент-куратор». Конструктивно
используется опыт воспитательной работы кураторов, имеющих богатый стаж
кураторской деятельности. В институте функционирует школа кураторов, призванная улучшить потенциал кураторской деятельности, достижению положительных результатов в воспитательной работе со студентами.
Школа кураторов института создана в целях координации работы кураторов академических групп, оказания им информационно-методической помощи
со стороны руководства института и его структурных подразделений по вопросам адаптации и интегрирования студентов в новый учебный процесс в условиях новой социальной среды. В состав Школы входят авторитетные кураторы,
имеющие стаж кураторской деятельности от 15 до 30 лет, а также при стаже
кураторства от 5 лет, достигшие высоких показателей работы со студенческим
коллективом. На заседаниях школы кураторов обсуждаются вопросы профессионального становления, адаптации к условиям обучения, работа куратора с
семьей студента, психолого-педагогическая поддержка, создание благоприятного психологического климата в группе, возможности использования актива
для поддержания жизнедеятельности коллектива.
Монография | www.naukaip.ru

22

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Ведущими целями деятельности школы кураторов являются:
- информационная и методическая помощь кураторам академических
групп;
- консультирование по вопросам создания в студенческих группах благоприятного социально-психологического климата, повышения интеллектуального и нравственного уровня обучающихся;
Задачами школы кураторов являются:
- внедрение в институте единых методов воспитания студентов и направлений кураторской работы с учетом особенностей форм и методов организации
воспитательного процесса;
- совершенствование планирования воспитательной работы с молодежью и
ее реализация;
- содействие в повышении авторитета и роли кураторов в индивидуальной
работе со студентами в учебное и внеучебное время;
- информированность о нормативно-правовых актах по вопросам воспитательной работы с обучающимися института;
- ориентирование кураторов к переходу от разрозненных воспитательных
мероприятий к организации мероприятий разностороннего характера (нравственно-патриотического, культурно-спортивного характера).
В кураторской деятельности важен обмен опытом воспитания, своими
наблюдениями, обсуждение сложных и противоречивых ситуаций (избегание
общения, суицидальные склонности, отклонения в поведении, случаи нарушений правил внутреннего распорядка, агрессия, частые прогулы, игнорирование
просьб работников института, наличие трудных жизненных ситуаций в семье и
др.).
Работа куратора на разных курсах имеет свою специфику. По мере формирования и становления студенческого коллектива, укрепления лидера, актива,
самоуправления,
куратор
осуществляет
функции
преподавателяединомышленника, наставника и педагогической поддержки студентов.
В педагогическом вузе студент на протяжении обучения осваивает формы
взаимодействия, на практике знакомится в реалиями профессии и работой с
детьми, учиться понимать и знать ценности своей профессии, находит друзей.
Работа куратора как информатора и организатора тоже важна. Взаимодействие
его с преподавателями, кафедрами, деканатом обеспечит понимание возможностей и личностных особенностей студентов.
2. ЛИЧНОСТЬ КУРАТОРА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
Как отмечает Бондаренко Н.Ф., главное в воспитании – личность воспитателя, личность воспитуемого и цели воспитания. Никакая технология не поможет, если в личности педагога есть серьезные изъяны. Чтобы обучить другого
человека, конечно же, нужна личная обученность, а чтобы воспитать другого Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нужна личная воспитанность [3, с.164].
Важно знать, кого же мы воспитываем. При этом необходимы и философские, и социальные, и психологические знания о Человеке вообще, так и конкретном человеке. К сожалению, именно этими знаниями многие педагоги зачастую неоправданно пренебрегают [3, с.165].
Практика подтверждает точку зрения исследователя в том, что как предмет
обучения и воспитания, личность студента перед педагогом выступает в трех
ипостасях: как данность, как задание и как проблема [3, с.166].
Куратор как организатор воспитательной работы в группе должен обладать
набором и личностных, и профессиональных качеств, способствующих пониманию личности студента-воспитанника и прогнозированию его личностного
развития. Как уже отмечалось, куратор знакомится на первом курсе со студентами, изучает их личностные особенности, взаимодействует с участниками воспитательного процесса по созданию условий для формирования компетенций,
адаптации к условиям новой образовательной среды. Постепенно у куратора с
академической группой устанавливается контакт, посредством которого он выявляет текущие и потенциальные проблемы личности и группы. Далее, осуществляется наблюдение за ходом всего процесса, рейтинг обучаемости, достижений обучающихся. Так происходит раскрытие личности, как куратора, так
и студента.
Раскрытие личности куратора связано с общеизвестным понятием в педагогике «педагогическое мастерство» и «профессиональная компетентность».
Большинство исследователей Ю.П. Азаров, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.А.
Сластенин, И.Ф. Харламов связывают эти понятие именно с расширением содержания и видов деятельности педагога.
В содержание понятия «педагогическое мастерство» включаются:
- высокая культура и эрудиция;
- знания в области преподаваемой науки; педагогики и психологии, умение
использовать в практике обучения и воспитания;
- владение в совершенстве методикой воспитательной работы [2, с.50].
Куратор как мастер реализует следующие виды деятельности:
1. Диагностическая – связана с изучением личности обучающегося,
группы, выявление уровня развития и воспитанности, изучение потенциала
личности.
2. Ориентационно-прогностическая – умение выбирать и применять методы воспитательной деятельности, исходя из целей и задач воспитательной
работы, прогнозирование результатов развития группы и личности, какие изменения желательны в личности обучающегося.
3. Конструктивно-проектировочная – решение задач конструирования и
проектирования содержания воспитательной деятельности. В зависимости от
условий, уровня организации коллектива педагог развивает у себя творческие
способности, умение планировать и конструировать свою работу.
Монография | www.naukaip.ru
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4. Организаторская - вовлечение студентов в социально значимую деятельность (в качестве волонтера, наставника, помощника, участника).
5. Информационно-обьяснительная – педагог выступает не только как
организатор, но и как источник информации. Практический опыт педагога способствует выработке у студентов практических умений и навыков.
6.
Коммуникативно-стимулирующий – умение общаться, взаимодействовать. устанавливать конструктивный диалог и доброжелательные отношения, как друг с другом, так и с куратором. Мастерство общения и коммуникабельность педагога способствуют активизации потенциала и привлечению к деятельности.
7. Аналитико – оценочная – анализ ситуаций, возникающих в группе,
выявление положительных и отрицательных сторон, сопоставление результата
с целями и задачами воспитательной деятельности. Анализ и оценка воспитательной деятельности позволяет корректировать работу педагогу, находить новые способы и совершенствовать направления деятельности в работе со студентами.
8. Исследовательско-творческая – умение куратором применять достижения науки в практике. Возникновение нового опыта требует осмысления и
развития того, что выходит за рамки известной теории и в той или иной мере
обогащает ее.
Высокий уровень мастерства дает новое качество всей работе педагога:
формируется профессионализм, увеличивается количество знаний, происходит
профессиональная самореализация, совершенствование педагогической техники.
Следовательно, критериями мастерства куратора является:
- целесообразность – правильное понимание цели воспитания молодежи и
реализация работы с ними, сбалансированность цели, содержания и результата;
- продуктивность – уровень достижений и степень активности академической группы, показатели воспитанности;
- оптимальность – обоснованный выбор технологий, форм и методов работы;
- творчество – нестандартность решений и подходов в работе, насыщенность содержания и смыслы организуемой деятельности.
Педагогическая компетентность – главный инструмент личности педагога.
Маркова А,К., раскрывая взаимосвязь компетентности и личностных качеств
педагога указывает, что компетентность определяется соотношением профессиональных знаний и умений, и психолого-педагогических качеств. Виду того,
что куратор должен правильно ставить и решать задачи по организации воспитательной работы с академической группой, то именно потенциал педагогического общения является важнейшим фактором установления эффективных связей.
Эффективное педагогическое общение всегда направлено на формирование позитивной Я-концепции, на развитие у обучающегося уверенности в себе,
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в своих силах, в своем потенциале. В общении всегда происходит своеобразное
взаимодействие интеллекта людей, их эмоции и воли, а это означает, что в общении фактически постоянно происходит взаимодействие характеров, и, более
того, взаимодействие личностей. Положительно эмоциональное и комфортное
общение создает условия для совместной творческой деятельности, появления
особой социальной установки на другого человека, вызывающей чувство уважения, благодарности, симпатии. При комфортном общении педагог и обучающийся начинают образовывать некое общее эмоционально-психическое пространство, в котором возникает творческий процесс приобщения к культуре,
разностороннего познания окружающей действительности и себя самого, своих
возможностей и способностей, т.е. происходит процесс социализации личности.
Педагогическое общение должно быть эмоционально комфортным, создать обстановку внутренней безопасности для собеседника, помочь ему разобраться в
своих проблемах и самостоятельно найти выход из них, создать условия для
раскрытия индивидуальности каждого [2, с.67].
От выбора стиля педагогического общения со студентами зависит решение
целей и задач воспитания, реализация технологии установления целесообразных взаимоотношений.
В стиле педагогического общения находят выражение ососбенности коммуникативных возможностей педагога; сложившийся характер взаимоотношений педагога и воспитанников; творческая индивидуальность педагога; особенности обучающихся. Будучи категорией, социально и нравственно насыщенной, стиль общения неизбежно отражает общую и педагогическую культуру
куратора и его профессионализм [1, с.341].
В общении между куратором и студентом необходимо поэтапное выстраивание отношений, только в этом случае, возможна реализация эффективной
воспитательной работы с группой и отдельными студентами.
Отношение между куратором и студентом – это определенное взаимодействие, включающееся систему правовых, воспитательных и личностных отношений, построенных на принципах гуманизма и сотворчества. К условиям,
определяющим взаимоотношения академической группы и куратора, можно
отнести:
1. Опора на мнение коллектива студентов. Важным моментом является,
что представляет из себя коллектив, какие взаимоотношения сложились в группе. Как правило, в любом студенческом коллективе есть микрогруппы, которые
создаются по интересам и предпочтениям. Куратор, четко понимая ценность и
способности каждой, способствует их развитию, но только через направления
развития в соответствии с общегрупповыми целями и задачами, постепенно
объединяя его.
2. Адекватность оценок поведения и деятельности. Знание педагогом
возрастных и индивидуальных особенностей отдельного студента и его положения в группе; правильное понимание сущности и предпосылок поведения.
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3. Личность куратора. Внешность, ценностные ориентации, его профессиональный путь, склонности, коммуникабельность – все эти особенности влияют на установление отношений.
4. Тактичность и авторитет куратора. Соблюдение чувства меры и правильный посыл в общении в повседневной жизни, при решении воспитательных задач; умение выбрать правильный подход в соответствии с личностными
особенностями и отношениями.
5. Требование как метод воспитания в установлении конструктивных
взаимоотношений в коллективе. Сочетание требования с уважением к личности
студента, его внутреннему миру и поведению.
6. Взаимопонимание между студентом и куратором. На интуитивном
уровне происходит установление психологической связи между преподавателем и студентом. Этому способствуют эмпатия, искренняя вера в возможности,
гуманное отношение, создание ситуации успеха.
Следует отметить, что не каждый преподаватель, работающий в вузе, может стать профессиональном в кураторской работе. На его становление и развитие, результативность работы влияет многообразие ситуаций и, прежде всего,
желание и личностные внутренние стимулы, жизненный ресурс. Профессионально важные качеств (компетенции) куратора обусловлены образовательной
средой педагогического вуза и самим контингентом обучающихся. Часто, в педагогический вуз поступают абитуриенты, которые росли в педагогических династиях, их профессиональная судьба была предопределена семейной ситуацией.
Как и на любую должность, необходимо проводить профессиональный отбор, формировать особую воспитательную среду в учреждении через осознанное выполнение миссии куратора. Куратор – уникальная личность с набором
профессиональных компетенций, наличие и развитие которых способствует
успешному выполнению профессиональных обязанностей и влияет на стиль
исполнения роли куратора. В современной социокультурной ситуации кураторская деятельность призвана содействовать культурному росту студента, повышению уровня воспитанности, формированию жизненного опыта через участие
студентов в социально полезной деятельности. Куратор – это не информатор
или наблюдатель, он выполняет функции управления, правильной ориентации
молодежи, способствует раскрытию личностного потенциала будущего специалиста. Важным показателем являются достижения и позитивные изменения в
личности, нацеленность на профессиональный рост, доброжелательное отношение к окружающим, умение созидать. Даже незначительные изменения в
поведении являются поводом для радости и удовлетворения от работы.
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Аннотация: В работе рассматриваются теоретические вопросы обучения иноязычной коммуникации в неязыковом вузе. Автор рассматривает структуру, основные механизмы, модели речевой деятельности. Описываются различные виды речевой деятельности. Подчеркивается, что развитие навыков говорения и слушания как видов речевой деятельности осуществляется в аудиторных условиях. Следовательно, изучение иностранного языка в аудиторных условиях диктует использование различных учебных стратегий и педагогических
технологий.
Ключевые слова: речевая деятельность, искусственный билингвизм, иноязычное общение
TEACHING FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION IN TECHNICAL
UNIVERSITY: THEORETICAL ISSUES
Tyurina Svetlana Yurievna
Abstract: The paper deals with theoretical issues of teaching foreign language communication
course in nonlinguistic university. The author describes the structure, the basic mechanisms, and the
models of language activities. Different types of language activities are discussed. The author highlights the idea that development of speaking and listening skills is carried out in class-room environment, i.e. the so-called artificial bilingualism. Hence, different learning strategies and pedagogical technologies are to be introduced into the process of foreign language learning.
Key words: language activities, artificial bilingualism, foreign language communication

Основной целью курса иностранного языка в технической высшей школе
является развитие навыков иноязычного общения. Будущий специалист должен
обладать способностью осуществлять обмен профессиональной информацией
на иностранном языке в устной и письменной формах, следовательно исходным
объектом обучения становится речевая деятельность (РД).
В психологии речь рассматривается как форма общения, опосредованная
языком, которая сложилась исторически в процессе деятельности людей. Современная психология рассматривает речь как универсальное средство общеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, то есть как сложную и специфически организованную форму сознательной
деятельности человека, в которой участвуют две стороны – формирующий речевое высказывание и воспринимающий его, то есть речь включает в себя как
процессы её порождения, так и восприятия [6, 11, 12 и др.].
Большинство отечественных лингвистов рассматривают речь как речевую
деятельность, представленную или в виде целого акта, или в виде речевых действий, включенных в какую-либо неречевую деятельность [7, 8, 11, 13 и др.].
По мнению А. А. Леонтьева [12] речевая деятельность представляет собой особый вид деятельности, когда мы используем язык для общения во время какойлибо другой деятельности. Это относится ко всем формам речи: и устной, и
письменной. Ученый описывает следующие признаки речевой деятельности:

предметность;

целенаправленность;

мотивированность;

иерархическая организация.
Характеризуя речевую деятельность, отечественный учёный И.А. Зимняя
подчеркивает, что речевая деятельность – это «активный, целенаправленный,
опосредованный языковой системой и обусловленный ситуацией общения процесс приема и выдачи речевого сообщения во взаимодействии людей между
собой; это процесс взаимодействия людей, использующих говорение и слушание как виды деятельности, в которых непосредственно реализуется способ
формирования и формулирования мысли посредством звукового языка [6,
c.133]. При этом, если рассматривать чтение и письмо как виды речевой деятельности, то в них отражаются и способ формирования мысли, и способ фиксации результатов отражения действительности.
И.А. Зимняя отмечает, что обучение речевой деятельности должно осуществляться с позиции формирования её как самостоятельной, обладающей
всей полнотой своих характеристик деятельности.
Как и всякая другая деятельность, РД определяется уровневым или фазным строением [8, 10, 11, 13]. С точки зрения методики весьма удачной и
наиболее приемлемой представляется модель фазного строения РД, предложенная И.А. Зимней. По мнению автора, в структуру речевой деятельности
входят побудительно-мотивационная, ориентировочно-исследовательская и
исполнительная фазы [8, c. 57].
Основные взаимодействующие компоненты первой фазы – это потребности, мотивы и цели деятельности. При этом ключевым источником деятельности является потребность, а для речевой деятельности – коммуникативнопознавательная потребность и соответствующий ей коммуникативнопознавательный мотив, определяющий характер и динамику всех видов речевой деятельности. Важной составляющей первой фазы РД, играющей определяющую роль в преобразовании потребности в устойчивый мотив речи, является речевая интенция. По определению И.А. Зимней, речевая интенция —
это направленность сознания, воли и чувства (или эмоций) субъекта РД на
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осуществление данной деятельности.
Большинство отечественных исследователей выделяют коммуникативное
намерение как составляющий компонент первой фазы РД. Коммуникативное
намерение определяет роль говорящего как участника общения и обозначает
конкретную цель его высказывания.
Вторая фаза РД является ориентировочно-исследовательской; ее задача
определить условия, предмет речевой деятельности, его свойства и др. [1, c.
65]. Это фаза трактуется как планирование, программирование, внутренняя и
языковая организации РД.
Во второй фазе принимается во внимание ситуация речевого общения, то
есть с кем говорил (с одни человеком или с несколькими), где (в официальной
/ неофициальной обстановке), с какой целью (сообщение, воздействие, запрос).
Третья фаза — исполнительная и одновременно регулирующая. Эта фаза реализует речевые высказывания, то есть их восприятие и понимание и одновременно
включает те операции, которые контролируют саму деятельность и её результаты.
Психофизиологические механизмы речевой деятельности в фазе внешней
реализации были в свое время исследованы и проанализированы выдающимися отечественными учеными Н.А. Бернштейном (1966), П.К. Анохиным
(1968) (применительно к процессам речепроизводства), а также
В.А.Кожевниковым и Л.А Чистович (1969) по вопросам процессов восприятия речи.
Речевая деятельность, о каком из ее видов мы бы не говорили, реализуется
с помощью комплекса психофизиологических механизмов; среди которых общефункциональные, такие как оперативная и долговременная память, вероятностное прогнозирование, так и речевые, например, операционные, звукообразующие, смыслообразующие и некоторые другие.
В работах отечественных учёных [7, 8 и др.] представлена научная концепция психологических механизмов речевой деятельности. Согласно этой
концепции основными механизмами РД являются: осмысление, мнемическая
организация РД (прежде всего, речь идет о механизме речевой памяти), а также
механизм речевого прогнозирования.
Речевая деятельность реализуется в таких видах как говорение, слушание,
письмо и чтение. Все виды речевой деятельности имеют сходные черты, но в
тоже время могут отличаться:

характер общения (устное/письменное);

роль речевой деятельности в вербальном общении (реактивные и инициальные);

направленность РД на получение или выдачу сообщения, то есть рецептивные и продуктивные;

способ формирования и формулирования мысли (внешняя устная,
внешняя письменная и внутренняя речь);
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характер внешней выраженности;
Специфика общения в целом, как вида деятельности характеризуется воздействием субъекта на взаимодействующего с ним/ней другого субъекта. Системообразующими характеристиками общения являются его функции, формы,
виды и единицы общения.
Существуют разные подходы к определению функций общения. Как правило, выделяют три основных вида:

информационно-коммуникативные;

регуляционно-коммуникативные;

аффективно-коммуникативные.
Первые связывают с приёмом и передачей информации, вторые – с регуляцией поведения человека, а третью относят к его эмоциональной сфере.
С функциями общения соотносят виды общения – предметноориентированное, социально-ориентированное и личностно-ориентированное
общение. Представляется оправданным говорить об общении в сфере профессиональной деятельности, которое включает в себя все выше обозначенные
виды.
В качестве минимальной единицы общения, включающей в себя соответствующие языковые и неязыковые элементы для осуществления процесса
коммуникации, рассматривается речевой акт. Речевой акт можно определить
как совместную деятельность для эффективного решения профессиональной,
социальной или личностной задачи.
В общей структуре речевой деятельности выделяют: речевые действия,
объект РД (речевые действия индивидов и их продукты; внутренне состояние
индивидов); язык (средство осуществления деятельности; совокупность всех
языковых ресурсов, а также правила их реконструирования; социальнокультурное достояние); речь (совокупность способов осуществления деятельности; виды речи: говорение, слушание, чтение, письмо; культурноисторический опыт употребления языка); речевая способность (совокупность
индивидуальных присвоений языка и видов речи из культурно-исторического
опыта общества; способность к осуществлению РД.): продукт РД (что сказано
или написано; изменение внутреннего состояния индивидов) [5].
Речевая деятельность на родном и иностранном языках осуществляется
одними и теми же речевыми механизмами, однако уровень их функционирования на иностранном языке изначально ниже, чем на родном. Чтобы эти механизмы приспособились на должном уровне обеспечивать реализацию различных видов РД средствами неродного языка, нужны определённые усилия и специальные упражнения.
Обучение устному общению предполагает сознательное освоение не только лексических и грамматических единиц, но и тех психологических процессов,
которые порождают речь. Обучение общению включает в качестве объекта
обучения способность выражать коммуникативное намерение, а также обучение смысловому планированию текста.
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Таким образом, в процессе иноязычного образования общение выступает в
качестве цели обучения, средства достижения этой цели, и как общепедагогическая категория, обеспечивающая в целом развитие личности обучающегося.
Как правило, речевой акт включает в себя процесс говорения или порождение речи и слушания или восприятия, то есть аудирования. Говорение и
аудирование рассматриваются как две взаимосвязанные стороны речевой деятельности, и перед преподавателем и обучающимся стоит задача развития
навыков говорения и аудирования.
Говорение – это продуктивный вид речевой деятельности, достаточно
сложный психолингвистический и психофизический процесс. Если в
аудировании процесс идет от восприятия формы к осмыслению, то при
говорении процесс идет от содержания к форме; и это необходимо учитывать
при разработке комплекса упражнений в процессе иноязычной подготовки
студентов.
Отечественный учёный А.А. Леонтьев разработал целостную концепцию о
структуре акта речевой деятельности, центральное место в которой занимает
модель порождения речевого высказывания [11]. Мотивация говорящего
порождает речевую интенцию, интенция или коммуникативное намерение
определяет коммуникативную роль говорящего как участника общения и цель
его высказывания. Модель включает в себя следующие этапы:
1. Этап внутреннего программирования – процесс построения некоторой
смысловой схемы, на основе которой порождается речевое высказывание.
2. Этап лексико-грамматического развертывания высказывания.
3. Этап реализации, который осуществляется на основе фонационной,
артикуляционной, ритмико-слоговой и темпо-ритмической программ внешней
реализации речи.
Модель порождения речи, принципиально близкую к модели А.А.
Леонтьева, предложила И.А. Зимняя [9]. Определяя речь как способ
формирования и формулирования мысли, учёный выделяет три основных
уровня процесса речепорождения:
 мотивационно-побуждающий;
 формирующий – (смыслообразующий и формулирующий);
 реализующий.
Таким образом, порождение речевого высказывания рассматривается как
сложный много уровневый процесс.
Поскольку мы говорим об обучении говорению на иностранном языке в
аудиторных условиях, то необходимо учитывать ряд особенностей. Оно должно
быть:

систематическим;

целенаправленным;

максимально приближенным к условиям реальной (профессиональной) действительности;
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личностно-деятельным (создание благоприятного психологического
климата; развитие способности и готовности осуществлять речевое общение;
формирование мотивации).
Необходимо помнить, что в процессе обучения монологическому или
диалогическому говорению в профессиональной сфере решаются различные
коммуникативные задачи. Это может быть запрос информации, обмен
мнениями и суждениями, спор, дискуссия или инструкция, описание,
рассуждение, убеждение и др. При этом большое внимание обращается на
развитие коммуникативных умений и стратегий: начать общение,
стимулировать партнера к его эффективному продолжению и закончить
общение [15].
Одним из условий эффективного общения является умение слушать, то
есть владеть навыками аудирования.
В отечественной и зарубежной науке создано несколько моделей
восприятия речи [11, 17, 18, 20 и др.]. Достаточно простую по форме и
содержательную модель процесса восприятия и понимания речи предложила
Л.С. Цветкова [17]. В этой модели отражены обе стороны единого процесса
речевосприятия - процесс восприятия речи и её понимания. По-мнению
учёного процесс восприятия речи имеет три взаимодействующих уровня его
структурной организации:
 сенсорномоторный уровень, обеспечивающий восприятие речи;
 лингвистический уровень, на котором происходит всесторонний языковой анализ высказывания;
 психологический уровень, определяющий понимание воспринятого
речевого сообщения.
Таким образом, аудирование – это рецептивная деятельность,
представляющая собой одновременное восприятие и понимание звучащей
речи. Процесс восприятия состоит из анализа и синтеза разноуровневых
языковых единиц (фонем, морфем, слов, предложений), в результате чего
происходит преобразование звуковых сигналов в смысловую запись.
Однако необходимо отметить, что обучение говорению и слушанию
ведётся в ситуации аудиторного или искусственного билингвизма [16]. Именно
поэтому, мы остановимся на вопросах обучения иноязычному общению в
ситуации аудиторного или искусственного билингвизма.
В отечественной и зарубежной литературе существуют различные классификации понятия билингвизм. Двуязычие или билингвизм может рассматриваться как свободное владение двумя языками. Несколько другое понимание
двуязычия представлено в работах У. Вайнрайха, Е.М. Верещагина [3, 4]. Исследователи считают, что практика попеременного пользования двумя языками
называется двуязычием, а лица, ее осуществляющие – двуязычными; при этом
ученые не указывают степень владения языками, полное/неполное.
Несмотря на то, что понятие билингвизм рассматривается с разных позиций, как правило, все исследователи признают, что существует первичная языМонография | www.naukaip.ru
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ковая система, которая используется для общения, и вторичная. Человек, использующий только первичную систему во всех ситуациях общения, может
быть назван монолингвом. Носитель двух и более систем общения, то есть человек, способный употреблять для общения две и более языковые системы может быть назван билингвом или полилингвом/мультилингвом.
Билингвизм становится объектом исследования различных дисциплин; к
примеру, психология изучает механизмы производства речи и их участие в
формировании речи билингва; социология рассматривает вопросы, связанные с
поведением билингва в обществе; лингвистика, психолингвистика, социолингвистика – каждая со своих позиций – проявляют интерес к проблематике билингвизма.
В зависимости от критериев, которые лежат в основе классификации, выделяют несколько типов билингвизма.
Так, например, различают билингвизм ранний и поздний. Ранний билингвизм обусловлен жизнью в двуязычной культуре с детства, а поздний билингвизм связывают с ситуацией, когда изучение второго языка происходит в старшем возрасте уже после освоения одного языка.
Достаточно известна классификация двуязычия Вайнраха, основанная на
идеи о том, как усваиваются и где используются языки [3]:

составной билингвизм, для каждого понятия есть два способа его реализации (чаще всего характерен для двуязычных семей);

координативный, реализация связана с отдельной системой понятий
(обычно в ситуации иммиграции);

субординативный, система второго языка полностью выстроена на
системе первого (школьный тип обучения иностранному языку).
Отечественный учёный М.Верещагин оценивает билингвизм по числу действий, выполняемых на основе данного умения [4]. Соответственно данному
критерию исследователь выделяет:

рецептивный билингвизм, то есть, когда билингв понимает речевые
произведения, принадлежащие вторичной языковой системе. Такой вид билингвизма возможен при изучении мертвых языков;

репродуктивный билингвизм, то есть, когда билингв способен воспроизводить прочитанное и услышанное. Примером репродуктивного билингвизма является самостоятельное изучение неродного языка в качестве средства
для получения информации. При этом текст понимается, но нередко неправильно произносится;

продуктивный билингвизм, то есть, когда билингв понимает и воспроизводит речевые произведения, принадлежащие вторичной языковой системе, и порождает их.
Ещё одним критерием классификации билингвизма является соотнесенность двух речевых механизмов между собой, когда обе языковые системы могут функционировать независимо друг от друга, или могут быть связаны между
собой во время акта речи. Впервые такая классификация было разработана Л.В.
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Щербой [19]:

чистый билингвизм, когда в каждой ситуации, например: семья –
школа – магазин, пользуется только одним из имеющихся в опыте языков;

смешанный билингвизм, при котором языки свободно заменяют друг
друга, а между двумя речевыми механизмами, относящимися к порождению
разноязычной речи, возникает связь, то есть использование двух языков в одной и той же ситуации.
Ч. Осгуд полагает [20], что в этом случае между речевыми механизмами,
относящимися к порождению разноязычной речи, существует очевидная связь.
Предположение психологов о том, что родной первичный язык связан с
мышлением непосредственно, служит основанием для утверждения о интуитивном практическом владении неродным или вторичным языком [2]. Присущие билингву изменения именуют непосредственным билингвизмом, в отличии от опосредованного, при котором неродной язык служит кодовой системой
для обозначения выразительных возможностей родного языка, и доминантного,
позволяющего «обслуживать» большинство ситуаций общения. Поэтому если,
говорят, что личности присущ русско-английский билингвизм, это означает
доминирование речевых механизмов на русском языке.
В ситуации аудиторного двуязычия формирование фонетических аспектов
речи осуществляется не только на уровне речепроизводства [5]. Качество произношения на неродном языке может зависеть и от того, как мы слышим и
воспринимаем звучание неродного языка. Мысль о том, что у говорящего есть
так называемое фонологическое сито родного языка, через которое она/он пропускает звуки неродного языка, звучала в работах Л. В. Щербы, Е. Д. Поливанова, Н. С. Трубецкого. Исследователи считали, что фонетические особенности
родной речи не способствуют адекватному восприятию иностранного звучания
и приводят к иноязычному акценту в произношении.
Поскольку речевая коммуникация представляет собой двусторонний процесс, который включает и процесс говорения, и слушания, то эффективность
общения между коммуникантами зависит от их способности четко излагать
свои мысли на неродном языке и адекватно слышать и воспринимать ответные
сообщения.
Ученые отмечают, что речевая активность билингва как правило ниже, чем
в естественных условиях общения на родном языке [5]. Для него характерно
более медленное действие механизмов восприятия и порождения речи. В процессе речевой коммуникации с носителем языка билингв акцентируется на языковую форму речи собеседника, на поиск непосредственно смысла сообщения,
а не скрытый смысл высказывания, который зависит от многих факторов: ситуация общения, время, место, взаимоотношения собеседников. Более того, необходимым условием эффективного взаимодействия в процессе общения является адекватная реакция не носителя языка на речь носителя языка.
Адекватная реакция билингва в процессе общения связана со стратегиями
прогнозирования. Отмечено, что прогнозирование как механизм речевого дейМонография | www.naukaip.ru
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ствия у не носителей языка сформирован не в полной мере. В результате у билингва нет точности и быстроты совершаемого речевого действия [5]. Это приводит к тому, что билингв не готов к участию в речевой коммуникации, если
он/она владеет иностранным языком лишь на уровне воспроизводства иноязычной речи. Если нет навыка восприятия естественной речи на неродном
языке, то общение с носителем языка может привести к непониманию.
Следующий вопрос – это выбор произносительной нормы в ситуации
аудиторного билингвизма, поскольку любые отклонения от нормы в речи говорящего приводит к иноязычному акценту.
Первоначально под термином акцент понимали лишь выделение голосом
отдельных составляющих в потоке речи. В современной лингвистике данный
термин используется применительно к ударению в слове или во фразе, а также
когда мы говорим об особенностях произношения говорящего, который не
владеет общепринятой произносительной нормой.
Отечественный фонетист Г.М. Вишневская [5] рассматривает произносительный акцент как сложное речевое явление. С одной стороны, любые отклонения от произносительной нормы в речи говорящего имеют свою специфику,
в которой могут отражаться языковые, национальные, социальные или даже
территориальные особенности говорящего. С другой стороны, поскольку у билингва отсутствуют автоматизированные навыки говорения, то для речи с акцентом характерны и некие общие признаки для любого говорящего на неродном языке. Это может быть связано, например, с психологическим барьером –
начать диалог, запросить информацию на чужом языке.
Всё вышеизложенное имеет прямое отношение к практике обучения неродному языку [15]. И в этом отношении ключевым является вопрос выбора
цели обучения. В том случае, если обучающийся ставит перед собой задачу понимать тексты на неродном языке, то рецептивный билингвизм и будет выбранной целью обучения, при этом обучающемуся необходимо научиться распознавать парадигмы грамматических форм, морфологическую и словообразовательную организацию лексем, уметь пользоваться словарем.
Репродуктивный, и тем более продуктивный, билингвизм требуют развития навыков произносить фонемы, соотносить их с графемами, выбирать языковые формы и пр. Для овладения речевыми действиями в рамках рецептивного
и репродуктивного билингвизма используют как правило объяснительноиллюстративный метод (когда мы говорим об уровне знания), закрепление (это
уже уровень первичного умения). В условиях продуктивного билингвизма
необходимо тренировка в целях формирования и развития навыков, практика в
целях формирования и развития умений, то есть использование речевых навыков в спонтанной речи с определенным коммуникативным намерением [14].
Таким образом, развитие навыков восприятия и аудирования иноязычной
речи является одной из основных задач при обучении студентов иноязычному
общению. Изучение иностранного языка в аудиторных условиях диктует использование различных стратегий и педагогических технологий, которые дают
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обучающимся возможность знакомства с «живым», разговорным и профессиональным языком.
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Аннотация: Цель представленной статьи – анализ диагностического эксперимента факторов
профессионально-личностной самореализации студентов СПО. Методы исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного опыта. Результаты статьи заключаются в том факторе, что самореализация студентов СПО – это
важный объект пристального наблюдения в современной практике, а также данный процесс
требует инновационных и качественных подходов.
Ключевые слова: эксперимент, профессионально-личностная самореализация, студенты,
факторы, формирование.
DIAGNOSTIC EXPERIMENT OF THE FACTORS OF PROFESSIONAL AND
PERSONAL SELF-REALIZATION OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
STUDENTS
Annotation: The purpose of the presented article is to analyze the diagnostic experiment of the factors of professional and personal self-realization of secondary vocational education students. Research methods - analysis of scientific literature on a given problem, as well as practical domestic
experience. The results of the article are in the fact that self-realization of SVE students is an important object of close observation in modern practice, and this process also requires innovative and
high-quality approaches.
Key words: experiment, professional and personal self-realization, students, factors, formation.

Многими отечественными и зарубежными авторами в своих работах рассмотрен вопрос о самоопределении и самореализации. М. Гинзбург, А. Мудрик
и другие авторы выработали теоретические и методологические подходы к
концепции самореализации. В. Франкл, Э. Фромм и рядом других авторов теория личности была использована в качестве предмета исследования.
Однако малоизученной является проблема профессионально-личностной
самореализации студентов СПО. Объектом исследования выступает процесс
Монография | www.naukaip.ru

40

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

профессионально-личностной самореализации. Предметом исследования выступают условия, в которых формируется профессионально-личностное самоопределение и начинает реализовываться на базе СПО.
Целью исследования является определение факторов и условий, под воздействием которых происходит профессионально-личностная самореализация.
Существует гипотеза о том, что формирование и профессионально-личностная
самореализация будут эффективными при условии, что на базе СПО учащиеся
смогут реализовать свой социокультурный потенциал. Решение задачи представляется возможным, если на базе учебного заведения будет создано открытое пространство, будут предоставлены возможности для продуктивного сотрудничества.
В ходе формирования установок на профессионально-личностную самореализацию со стороны педагога предлагается психолого-педагогическое сопровождение, направленное на личностной развитие.
Эта работа включает в себя диагностику личностного продвижения, создание и реализацию индивидуальных образовательных траекторий. Задачи исследования сводятся к определению возможностей учреждений в системе СПО для
формирования профессионально-личностного самоопределения, к разработке и
проверке модели по формированию профессионально-личностного самоопределения, к выявлению факторов профессионально-личностной самореализации
[1].
Методологическая база исследования представлена философскими положениями о том, что развитие личности и общества - это взаимосвязанный процесс, в ходе которого развитие получают социально-педагогические системы,
идеями гуманизации общества, теоретическими подходами в части обучения и
воспитания учащихся, государственными образовательными программами и
программами по проведению воспитательной работы.
В исследовании использовано несколько методов исследования: анализ
психолого-педагогической и социологической литературы, анкетирование и тестирование, метод экспертных оценок и методы статистической обработки результатов проведенного исследования.
В качестве экспериментальной базы взят «Каспийский институт морского
и речного транспорта». Всего в экспериментальной работе приняли участие: 35
педагогических работников, 368 выпускников СПО и 121 студент. Исследование было проведено в несколько этапов. На первом этапе (2018-2019 гг.) был
осуществлен теоретический анализ исследуемой проблемы, сформирован понятийный аппарат, изучены условия для профессионально-личностной самореализации учащихся.
На втором этапе (2019 г.) была проведена опытно-экспериментальная проверка теоретической модели по формированию у учащихся профессиональноличностного самоопределения. На третьем этапе (2020 г.) экспериментальные
данные были обобщены и систематизированы, была проведена качественная
обработка полученных результатов, сформированы научно-практические рекоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мендации в части профессионально-личностной самореализации студентов [2].
Новизна исследования заключается в том, что выявлены воспитательные и
самоориентированные возможности СПО для формирования профессиональноличностного самоопределения. Более того, были проверены на практике педагогические условия для формирования у студентов профессиональноличностного самоопределения, были конкретизированы критерии к условиям
для успешной профессионально-личностной самореализации учащихся. Теоретическая значимость исследования сводится к разработке модели, которая позволит оценить условия (факторы) для формирования профессиональноличностной самореализации.
Модель будет состоять из целевого, содержательного, организационнопрактического и оценочно-критериального компонента. Практическая значимость сводится к разработке научно-практических рекомендаций, которые позволят усовершенствовать условия для профессионально-личностной самореализации.
Результаты анализа специальной литературы позволяют выбрать следующие позиции, положенные в основу исследования: смысл личностного самоопределения сводится к способности на основе совокупность индивидуальных
ценностей строить самого себя; в раннем юношеском возрасте профессионально-личностному самоопределению отводится ведущее место; личностное самоопределение необходимо рассматривать с позиции ценностно-смыслового отношения к жизни и людям; сущность профессионально-личностной самореализации сводится к переходу на новый уровень саморазвития и самоосуществления; психологическая готовность к самоопределению характеризуется наличием осознанных смыслов существования, развитым самосознанием личности.
С целью оценки готовности студентов осуществлять профессиональную
деятельность требуется использовать целый комплекс диагностических
средств. Во взятом в качестве примера колледжа была разработана модель диагностики. Для определения показателей самооценки проводился опрос среди
студентов.
Характеристики профессионально-личностной самореализации были представлены базовыми качествами, которые были выбраны с участием родителей и
представителей службы занятости населения. В перечень вошли профессиональные умения, способность использовать творческий подход в трудовой деятельности, решительность, выносливость, дисциплинированность, внимательность, самостоятельность и ряд других качеств. Учащимся было предложено
выбрать из списка те качества, которые у них наиболее развиты [3].
Параллельно была предложена возможность включить в список свои показатели. При обработке результатов учитывались данные сравнительного анализа по списку работодателей и списку качеств от студентов, выбранных ими самостоятельно.
Если количество совпадений было 3 и меньше, то делался вывод о низком
уровне самооценки. 4-7 совпадений указывали на адекватность самооценки и
Монография | www.naukaip.ru
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необходимый уровень готовности к осуществлению профессиональной деятельности. 8-10 совпадений указывали на завышенную самооценку. По результатам было установлено, что 34% студентов имеют низкий уровень самооценки
и готовности осуществлять профессиональную деятельность.
Для выявления факторов, которые бы мешали профессиональноличностной самореализации, была проведена беседа с опрошенными студентами. Было установлено, что эта группа студентов не имеет достаточной информации о специфике предстоящей трудовой деятельности.
Напомним, что речь идет именно о первокурсниках. Высокий уровень готовности к осуществлению профессиональной деятельности продемонстрировали 54% учащихся. Основным фактором для такой оценки является сформированность представлений о самом себе, осознанность мотивов, жизненных планов и т. д.
Остановимся на социально-профессиональной ориентации учащихся СПО.
Как известно, определение жизненного пути у молодежи происходит в несколько этапов. Исследовать эти процессы следует с использованием дифференцированного подхода. Он позволит определить «точки», на которых молодому человеку нужно определяться с дальнейшим жизненным путем.
Как раз одной из таких «точек» и является получение среднего профессионального образования. В 2018 г. было проведено исследование по теме социальной и профессиональной ориентации на базе трех учреждений СПО. В исследовании приняли участие 368 выпускников СПО. По их мнению, социальная
и профессиональная ориентация зависят от целого ряда факторов. В частности,
речь идет о наличии сформированной системе жизненных принципов. В качестве приоритета для молодежи рассматриваются индивидуалистские ценности.
Студенты СПО больше ориентированы на себя, их личные интересы находятся на уровень выше общественных.
Опрошенные по большей части ориентированы на получение стабильного
и высокого заработка, нежели на свое профессиональное самосовершенствование.
Молодые люди зачастую выбирают учебное заведение и профессию случайно. 20% опрошенных заявили о том, что пошли в СПО в связи с тем, что им
было нужно получить хоть какое-то дальнейшее образования. 15% респондентов заявили о том, что поступили в СПО в связи с неуспешной сдачей экзаменов в вуз. 15% респондентов высказали мнение о том, что выбрали конкретное
учреждение СПО случайно (из-за близкого расположения к дому, поступивших
туда друзей и т. д.).
При этом установлено, что некоторые из опрошенных пытались приобрести так называемые «модные» профессии, хотя это не соответствует ситуации
на рынке труда. 20% респондентов выбрали конкретную профессию, потому
что она просто считается престижной. Из-за коммерциализации системы образования многие из опрошенных отметили, что у них просто не было другого
выбора места учебы. 17% опрошенных указали, что не имели возможность поМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ступить туда, куда хотели изначально в связи с материальными трудностями.
Опрос по оценке материального положений указывает на то, что 45% студентов
характеризуют материальное положение своей семьи как «сносное».
Только 20% высоко охарактеризовали материальное положение. В то же
время 20% заявили о том, что их семьи живут от зарплаты до зарплаты. 14%
студентов поступили в конкретное СПО в связи с позицией старших членов семьи. Примечательно, что из всех опрошенных студентов 30% указали на то, что
их отцов тоже есть только среднее специальное образование. Следующий блок
вопросов в исследовании был посвящен профессиональным планам учащихся.
По своей профессии решили трудоустроиться 38% из опрошенных студентов. 26% из опрошенных заявили о том, что начнут свою трудовую деятельность сразу после окончания учебы и не будут поступать в вуз. Большая часть
таких опрошенных имеют плохие или неудовлетворительные успехи в учебе.
Те, кто учатся хорошо или отлично, чаще высказываются в пользу того,
что будут поступать в вуз. С планами на будущее не определился каждый 11-й
студент. Вопросам профессионального самоопределения был посвящен следующий блок вопросов. 55% фактически ушли от ответа, указав на то, что им
нравится выбранная профессия.
На профессиональный выбор молодых людей в наибольшей степени влияет мнение родителей. Другим существенным фактором является наличие способностей к осуществлению выбранного вида деятельности. 20% опрошенных
заявили о том, что не рассматривают получение профессии в качестве способа
самореализации. На неуверенность в правильности своего профессионального
выбора указали 27% опрошенных.
Была установлена определенная зависимость между престижностью будущей профессии и правильностью выбора. Практически половина опрошенных
не видит разницы между понятиями доходности и престижности профессии.
67% респондентов отметили, что профессия электромеханика или судостроителя не является престижной, хотя и дает возможность заработать на жизнь.
Перед выпускниками учреждений СПО достаточно остро стоит проблема
трудоустройства. Часто случается такая ситуация, при которой выпускники
массово не могут устроиться на работу. Даже с учетом этого фактора возможности трудоустройства после получения образования характеризуются выпускниками как высокие. Профессионально-личностная ориентация и самореализация во многом зависят от конкретной осваиваемой профессии. 60% из всех
опрошенных, которые учатся на судомехаников, заявили о том, что хотели бы
устроиться на работу в сфере судотранспорта.
Теперь остановимся на теме профессионального становления при помощи
педагогической диагностики. Анализ литературы и сложившейся практики указывает на том, что в основном диагностика ориентирована на результаты обучения.
Что касается профессионально-значимых качеств, то о них речь идет только на последних курсах учебы в СПО. Как раз это указывает на причины низкоМонография | www.naukaip.ru
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го уровня психологической готовности студентов к самостоятельности и участию в профессиональной деятельности.
Можно и нужно постоянно изучать активность студентов и их познавательную активность, использовать инструменты стимулирования для повышения уровня мотивации обучения. В основе этого процесса находится психологопедагогическое взаимодействие между преподавателем и студентами. Есть методическая проблема, обусловленная профессиональным становлением личности при помощи педагогической диагностики. Для решения проблемы была создана система диагностики с поэтапной диагностикой специалиста. Был определен перечень специальностей, для которых инструмент диагностики наиболее
целесообразен. Это обусловлено зависимостью между профессиональной деятельностью и успешностью обучения.
Педагогическая диагностика ориентирована на прогнозирование возможностей обучающихся для повышения их эффективности в качестве будущих
специалистов.
Направленность процесса по развитию личности студентов во многом зависит от внутренних и внешних факторов. В системе диагностики каждого студента нужно рассматривать как субъекта учебного процесса, как будущего специалиста и как индивидуума, который имеет собственные наклонности.
Результаты исследования необходимы для формулирования выводов по
личной и профессиональной готовности студентов к самоопределению и самореализации. Моделирование процесса самоопределения и самореализации
необходимо проводить с позиции гуманистического подхода, а также с позиции
культурологического подхода. Диагностика студентов СПО была проведена в
два этапа, на первом из них к диагностике были подключены все абитуриенты.
Была предложена анкета для выявления мотивов выбора профессии и
оценки в отношении сформированности профессионально-значимых качеств.
Практика указывает на частые ошибки в профессиональном выборе. Поэтому
выпускникам школ нужна помощь со стороны психологов и педагогов. На первом этапе диагностики была поставлена цель по установлению целесообразности подготовки студента в соответствии с той или иной специальностью, прогнозированию способностей студента к успешному обучению. Был использован
целый комплекс методик для проведения психофизиологического обследования.
На втором этапе диагностика была осуществлена в отношении первокурсников. Задачей исследования стало выявление у них профессиональнозначимых качеств в соответствии с тестом Беннета. Также был использован
тест Айзенка [4].
Цель этого этапа была сведена к получению информации по способности
студентов эффективно взаимодействовать с мастером производственного обучения и остальными педагогами. Рекомендовано проводить второй этап диагностики после окончания обучения. Разницу в результатах обучения и данные
по результатам психофизиологического обследования студентов следует исМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользовать для подготовки рекомендаций студентам по вопросам дальнейшего
освоения выбранной ими профессии. Основной задачей педагогической диагностики является управление процессом профессионального становления личности каждого студента. Теоретическая модель по формированию и профессионально-личностной самореализации была разработана на основе принципа
преемственности между ступенями образования, на основе гуманистического
подхода и вариативности.
В основу модели положен содержательный компонент, представленный
общим и профессиональными образованием, перечнем основных специальностей, подготовкой и т. д.
Для построения системы обучения на начальном этапе требовалось провести анкетирование среди первокурсников, чтобы определить у них уровень
сформированности общеучебных умений. В результате была разработана комплексная программа по развитию колледжа. Основные задачи были сведены к
выстраиванию единой системы обучения и воспитания, к развитию индивидуальных способностей среди учащихся. Было установлено, что подготовка кадров в учебном заведении ведется через отслеживание динамики развития учебного заведения.
В качестве планов было обозначено: 60% из студентов к концу обучения
должны получить рабочий диплом, 85% из выпускников должны пойти работать по выбранной профессии.
Профессионально-личностное самоопределение формируется на начальном, процессуальном и результативном этапах. Профессионально-личностное
самоопределение формируется поэтапно. Важной частью организационнопрактического компонента выступают практико-ориентированные методы и
формы педагогической деятельности. Их группировка осуществляется с позиции целей. Речь идет об организационных, дидактических, развивающих и воспитательных целях.
Центральное место в теоретической модели было отведено педагогическим
условиям: обеспечению активации социокультурного потенциала учащихся,
осуществлению со стороны педагога психолого-педагогического сопровождения личностного развития студентов, использованию воспитательных и самоориентированных возможностей социокультурной среды учреждения СПО.
В модель также был включен оценочно-критериальный компонент в виде
уровне и критериев, необходимых для оценки сформированности личностного
самоопределения студентов. Профессионально-личностное самоопределение в
структурном плане было представлено когнитивным и ценностно-смысловым
компонентом, эмоциально-оценочным и рефлексивным компонентом, поведенческим компонентом.
Все перечисленные выше компоненты образуют структуру профессионально-личностного самоопределения.
После разработки модели потребовалась ее практическая апробация для
того, чтобы удостовериться в правильности полученных данных при моделироМонография | www.naukaip.ru
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вании способов педагогической деятельности и условий, нужных для эффективного формирования и профессионально-личностной самореализации. В результате была построена педагогическая система с взаимосвязанными компонентами: Абитуриент и содержание образования; содержание образования и
образовательный процесс; образовательный процесс и выпускники; выпускники и работодатель; выпускники СПО и вуз.
Взаимодействие между участниками педагогической системы осуществляется на основе принципов социального диалога. Чтобы обеспечить решение поставленных задач, была сформулирована цель для педагогического коллектива.
Она была представлена в виде модели выпускника.
Этой моделью предусматривается сформированность у каждого выпускника профессиональных и ключевых компетенций, необходимых для занятия выгодного положения даже на федеральном рынке труда. Модель выпускника
предусматривает выбор им ценностно-смысловой ориентации, осознание им в
процессе обучения своей роли и способностей к самореализации с использованием для этого ключевых компетенций - общекультурной компетенции и компетенции
личностного
саморазвития,
информационной
и
учебнопознавательной компетенции, коммуникативной и социально-трудовой компетенции.
В ходе формирования мотивации к профессионально-личностному самоопределению у студента должны появиться ответы на вопросы о том, кто он,
что для него важно и ценно, чего он хочет и что он умеет. Должны появиться
ответы на вопросы о том, к чему он стремится и чего от этого добьется.
Формированию мотивации способствует внедрение в учебный процесс
технологии организационной деятельности. Она с успехом используется в разных программах, в рамках занятий с мастерами производственного обучения и
преподавателями. Эта технология способствует развитию у учащихся и обучаемых потребности в самосовершенствовании и рефлексии.
Таким образом, в условиях социально-экономических тенденций проблемой становится формирование и профессионально-личностная самореализация
студентов СПО. Со стороны учебного заведения должна быть оказана помощь в
развитии у него ценностно-смысловой системы взаимоотношений с окружающим миром. На основе этого учащиеся СПО имеют возможность определиться
с индивидуальной траекторией саморазвития. Есть потребность в осмыслении
концептуальных подходов, необходимых для использования в формировании
личностного самоопределения и профессиональной ориентации.
С учетом изученных теоретических источников необходимо сделать вывод
о том, что личностное самоопределение является комплексным процессом.
В его ходе проявляется стремление каждой личности к реализации выбранных целевых установок. На этом этапе личность утверждается в своих
ценностно-смысловых позициях, имеющих непосредственное отношение к
жизни. В основу исследования были заложены несколько теоретических позиций. В частности, речь идет о том, что сущность личностного самоопределения
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сводится к смыслам, каждый смысл представляет собой совокупность индивидуальных ценностей, а сама психологическая готовность характеризуется наличием развитого самосознания личности [5].
В результате определения методологической основы была разработана модель формирования и профессионально-личностной самореализации. В основу
этой модели были положены: организационно-практический и целевой компонент, содержательный и оценочно-критериальный компонент, системообразующие связи.
Для теоретической модели были определения педагогические условия,
нужные для более продуктивного формирования и профессиональноличностной самореализации.
Была установлена необходимость в использовании социоориентированых
и воспитательных возможностей, в обеспечении активации социокультурного
потенциала и осуществлению со стороны педагогов СПО психологопедагогического сопровождения.
Профессионально-личностное самоопределение формируется учащимися
на начальном, процессуальном и результативном этапах. При осуществлении
педагогической деятельности поэтапно формируется профессиональноличностное самоопределение учащихся. Разработанная модель потребовала
проверки в форме эксперимента. Для этого была проведена диагностика в отношении профессионального и личностного продвижения студентов с использованием тех возможностей, которые предоставляются СПО.
Также была разработана педагогическая технология по развитию личностного и профессионального самоопределения и самореализации. В ходе педагогической деятельности поэтапно формировалось личностное самоопределение
учащихся. Процесс начинался с момента определения целей заканчивался
оценкой качества проведенной воспитательной и учебной работы.
В структуру организационно-практического компонента были включены
практико-ориентированные методы и формы педагогической деятельности. Все
они подразумевают комплексное использование, учитывая индивидуальные
особенности учащихся.
При этом подразумевается группировка методов и форм, исходя из целей
деятельности. Они представлены организационными и дидактическими формами и методами взаимодействия, развивающими и воспитательными формами и
методами взаимодействия, разными видами трудовой деятельности. По результатам проведенной работы у 75% студентов СПО сформировалось личностное
самоопределение, для которого характерен высокий уровень развития. Эта
группа учащихся приобрела устойчивые смыслы собственного существования
и позитивные ценностные ориентации.
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Аннотация: в статье рассматриваются приёмы, позволяющие формировать у учащихся познавательные умения в ходе исследовательской деятельности на разных этапах изучения физики в системе дополнительного образования в начальной и основной школе
Ключевые слова: научный метод познания, раннее обучение физике, развитие познавательного интереса, исследовательская деятельность учащихся.
THE SYSTEM OF ADDITIONAL PHYSICAL EDUCATION IN PRIMARY AND
SECONDARY SCHOOLS WITHIN CHILDREN'S RESEARCH CLUB " KULIBIN»
Maslennikova Yulia Vladimirovna,
Zvorykin Ilya Jur'evich
Abstract: The article discusses techniques that allow students to form cognitive skills in the course
of research activities at different stages of studying physics in the system of additional education in
primary and primary schools
Key words: scientific method of knowledge, early training in physics, development of cognitive
interest, research students.

В настоящее время элементы дополнительного образования реализуются в
каждом учебном заведении. Их содержание и функции очень разнообразны. В
современных условиях дополнительное образование может стать качественной
эффективной продуманной системой, продолжающей и расширяющей базовое
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образование. В сущности, «дополнительное образование – это мотивированное
образование, позволяющее ученику приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве и максимально реализовать себя» [1]. Всплеск интереса к
дополнительному образованию вызван тем, что ему уделено достаточно большое внимание в образовательных стандартах нового поколения [2,3]. «В рамках
учебного процесса в школе дополнительное образование позволяет:
-расширить знания, полученные в ходе основного образования;
-установить межпредметные связи;
-включить в содержание занятий детских объединений начальной школы
теоретические и практические аспекты, подготавливающие детей к восприятию
сложного учебного материала, планируемого к дальнейшему изучению в рамках основного образования;
-помочь сформировать общеучебные умения, которые будут востребованы
в той или иной области знаний;
-привить начальные умения и навыки исследовательской работы» [4].
В 2016 году разработана и реализуется стратегическая инициатива «Новая
модель дополнительного образования детей», предполагающая расширение сети учреждений дополнительного образования и создание детских технопарков
[5]. Все названные аспекты развития системы дополнительного образования реализованы нами в ходе создания при Нижегородском государственном университете, детского научно-исследовательского клуба «Кулибин» (http://clubkulibin.ru/). Основная цель клуба - приобщение учащихся начальной и основной
школы к исследовательской деятельности в области естественных наук.
По результатам международного мониторингового исследования качества
школьного математического и естественнонаучного образования TIMSS (Trends
in International Mathematics and Science Study), проведённого в 2003, 2007, 2011,
и 2015 годах, российские выпускники начальной школы постоянно находятся в
числе лидеров [6,7]. При этом «требования TIMSS к подготовке четвероклассников по естествознанию, которые вырабатываются путём согласования со
всеми странами – участницами, выходят далеко за рамки программы предмета
«Окружающий мир» российской начальной школы» [7, с.83]. На блок «физические науки» приходится 35% содержания теста, а в курсе «Окружающий мир»,
изучаются вопросы только двух тем «Классификация веществ» и «Изменение
агрегатных состояний», что составляет 5-6 % содержания всего курса. Кроме
того на «изучение естествознания в российской начальной школе отводится
значительно меньше времени, чем в большинстве стран» [7, с.85]. Получается,
что «TIMSS по естествознанию оценивает качество не столько школьного,
сколько внешкольного образования» [7, с.87], поскольку на вопросы, связанные
со знанием различных источников энергии, механических, тепловых, звуковых,
световых, электрических и магнитных явлений, учащимся приходится отвечать
на основе здравого смысла или знаний полученных из повседневного опыта.
Это лишний раз свидетельствует об интересе учащихся к физическим явлениям, их наблюдательности, доступности и влиянии современных источников
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информации на развитие познавательных интересов учащихся, а, главное,
необходимости систематизации и дополнения спонтанно полученных знаний.
В педагогической психологии и образовательной практике во все
времена существовал повышенный интерес к поисковой активности ребёнка как важнейшему ресурсу его развития. «Именно это внутреннее
стремление к познанию через собственные исследования порождает исследовательское поведение и создаёт условия для обучения научному м етоду познания» [8, с.8]. Обучение, основанное на биологической предопределённости потребности ребёнка познавать окружающий мир, интересовало исследователей ещё на заре становления советской педагогики и
методики обучения физике. Б.Е.Райков отмечает, что исследовательский
метод – это «метод преподавания, во главу угла которого кладётся некоторый определённый логический процесс, опирающийся на самостоятельное наблюдение реальных фактов и протекающий по четырём ступ еням логического мышления:
1) наблюдение и постановка вопросов;
2) построение предположительных решений;
3) исследование предположительных решений и выбор одного из них в качестве наиболее вероятного;
4) проверка гипотезы и окончательное её утверждение» [9, с.36].
По сути, в этом логическом процессе заложены основные идеи метода
научного познания. О.В.Лебедева отмечает, что характерной чертой рассматриваемого подхода является «обдумывающее наблюдение», при котором «учитель должен научить детей овладевать фактами – уметь зафиксировать их словами и графикой, то есть самостоятельным описанием… и
делать из них доступные им выводы» [10, с.20]. Глубокие исследования,
подтверждающие необходимость введения в содержание физического образования методологических аспектов были проведены А.Г.Разумовским [11],
Р.В.Майером [12] и В.В.Майером [13]. Авторы указывают на то, что использование метода научного познания как основы методики преподавания физики в
современной школе, делает образовательный процесс более эффективным и отвечающими требованиям времени. Схема научного метода познания, перенесённая нами на процесс изучения физики на начальном этапе обучения, предложена В.Г.Разумовским [14] (рис.1)
Многолетний опыт исследовательской работы показывает, что простейшие методологические умения, такие как наблюдение, описание увиденного, выполнение измерений, выявление закономерностей, проведение
эксперимента и предсказание его результатов, легко формируются уже в 5
- 6 классе при изучении пропедевтического курса физики [15-17]. На данном этапе продолжается начатое в начальной школе знакомство учащихся
с основными явлениями природы. Ряд исследователей полагает, что элементарные навыки экспериментирования можно успешно прививать уже в начальной школе [18-20].
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Рис. 1. Схема цикла научного познания в дидактическом преломлении
Разработанная нами концепция формирования познавательных умений
учащихся, связанных с экспериментальной деятельностью, в процессе изучения
физики в системе дополнительного образования, базируется на основных положениях концепции естественнонаучного образования, разрабатываемой Институтом стратегии развития образования Российской академии наук (ИСРО
РАО) [21], в которой отмечаются следующие актуальные задачи педагогической науки:
1. «Преподавание естественнонаучных предметов как способа (инструмента) познания, использование образовательных технологий, формирующих познавательные умения учащихся.
2. Обеспечение непрерывного характера естественнонаучного образования от начальной до старшей школы. Существующий разрыв в 5 – 6 классах –
как системный фактор, способствующий потере интереса к естественным
наукам.
3. Модернизация содержания естественно - научного образования через
новые программы, УМК». [22, с.7-8].
В основу разработанной нами концепции положены принципы развивающего обучения (единства воспроизводящей и творческой деятельности, учёта
сенситивных периодов развития и амплификации – нахождения учеником себя
в материале, в той или иной форме деятельности и общения). Деятельность
учащихся в процессе формирования умений использовать научный метод познания мы организуем на основе модифицированной методики проблемного
обучения, обозначенной нами как «обучение через открытие». «Предлагаемая
методика учитывает специфику познавательной деятельности учащихся каждого возраста, и предусматривает расширение и усложнение объектов и способов
их самостоятельной познавательной деятельности по мере продвижения от
начальной к основной школе. Основой методики является формирование и развитие физических представлений и понятий на основе проблемного качественного эксперимента» [8, с.76]. Психолого – педагогической основой разработанной методики является введённое Л.С.Выготским представление о влиянии
обучения на динамику развития ребёнка, и понятия «зоны актуального» и «зоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны ближайшего развития» [23]. Актуальное развитие - это знания, умения и
навыки, составляющие основу самостоятельных действий ученика в данный
момент. Зона ближайшего развития – это всё то, что сегодня ребёнок выполняет
в сотрудничестве, а завтра сможет выполнять самостоятельно. «На процесс
формирования умений учащихся использовать научный метод познания оказывает влияние не только масштаб зоны ближайшего развития, но и оптимальное
для конкретной педагогической ситуации соотношение действий учащегося,
выполненных по собственной инициативе и его действий, инициированных
учителем. Эффективность деятельности в зоне ближайшего развития зависит от
выбранной методики обучения. При традиционном обучении основная роль отводится репродуктивным действиям. Они необходимы, но масштаб зоны ближайшего развития при этом ограничен, а вклад собственных и преобразующих
действий учащегося относительно мал. В предлагаемой нами методике организации учебного процесса… ученику постоянно открывается не только ближайшие, но и дальние перспективы. В этом случае одна из важнейших функций
учителя состоит в раскрытии программы предстоящих действий ученика. В
начальной школе основой усвоения материала является слово, рассказ учителя
и показ образца выполнения заданий» [8, с.149 - 150], имея который ученик
может создать собственный продукт, проявив творческое начало. «В 5 – 6 классе… опора делается в большей степени на самостоятельное добывание знаний
об объекте в ходе активной деятельности. При этом учитель направляет поисковую деятельность ученика, что даёт основание рассчитывать на то, что ученик сможет самостоятельно добыть требуемое познавательное содержание из
объекта усвоения. При этом создаются условия и для формирования
рефлексивных способностей ученика, которые являются стволовой частью его
развития» [8, с.150]. Для осуществления самостоятельной познавательной деятельности учащиеся начальной и основной школы постепенно должны овладеть
умениями:
−
наблюдать и анализировать наблюдаемые явления;
− выдвигать гипотезы на основе изученных закономерностей;
−
формулировать цель исследования;
− планировать и проводить эксперимент;
− обрабатывать и анализировать полученные результаты.
Разработанная нами методика «обучения через открытие» базируется на
схеме В.Г.Разумовского (рис.1) и может быть представлена в виде нескольких
шагов: 1. Проблемный эксперимент; 2. Гипотеза о явлении; 3. Предвидение
развития ситуации, на основе имеющихся знаний; 4. Экспериментальная
проверка гипотезы. Рассмотрим как реализуется разработанная методика на
двух концентрах обучения в начальной (3-4 класс) и основной школе (5-6
класс) на примере изучение темы «Равновесие твёрдых тел».
Преподаватель ставит проблемный эксперимент, располагая прямоугольную коробку со смещённым центром тяжести, на краю стола (рис.2) и предлагает провести вариант эксперимента с пустыми коробками самим учащимся. В
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ходе эксперимента обнаруживается, что пустая коробка начинает падать со
стола, как только она смещается больше, чем наполовину. Преподаватель предлагает высказать гипотезу о явлении, а затем провести некоторую модификацию эксперимента и рассмотреть поведение плоских тел (картонных образцов).

Рис.2. Эксперимент с коробкой, имеющей смещённый центр масс
В ходе эвристической беседы ученики подводятся к самостоятельному выводу о существовании у фигуры «центра тяжести».

Рис.3. Выполнение эксперимента с картонным образцом
Учащимся интуитивно понятно, что центр тяжести квадратного картонного образца должен находиться в центре квадрата, но им предстоит это доказать
в ходе контрольного эксперимента (рис.3). Следует отметить, что впервые экспериментальный метод определения центра тяжести плоских тел предложен
Архимедом в книге «О равновесии плоских фигур». Учёный доказал, что «у
всякого параллелограмма центром тяжести будет точка, в которой встречаются
диагонали» (Книга 1.Утверждение 10) [24, с. 145] и подтвердил это на опыте.
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Рис.4. Иллюстрация к утверждению Архимеда №10 и №14
Действуя по образцу, учащиеся догадываются, что нужно уравновешивать
картон на краю стола. Эмпирическим путём они находят положение неустойчивого равновесия и догадываются, что на фигуре следует провести линию, аналогичную одной из линий, представленных на рисунке 4. Затем проводится
вторая линия и на пересечении линий отмечается центр тяжести. Учащимся
предлагается проверить его местоположение экспериментально, подперев фигуру в обозначенной точке карандашом. Затем преподаватель предлагает учащимся освоить новый алгоритм экспериментальных действий, последовательно
подвешивая второй такой же картонный образец на стержне штатива, используя отверстия, расположенные в углах квадрата и проводя линию действия силы тяжести вдоль отвеса. После выполнения эксперимента с квадратными картонными образцами, учащимся предлагается вернуться к первому эксперименту и изготовить картонный образец со смещённым центром масс, а затем убедиться, что конструкция будет устойчивой. Для того чтобы сделать эксперимент привлекательным для учащихся, полезно предложить изготовить его по
лекалу в форме «клоуна - канатоходца». Смещение центра тяжести можно произвести, прикрепив к «рукам» («ногам») клоуна кусочки пластилина или монеты. После того как конструкции изготовлены, они выставляются на натянутый
«канат» (нить, верёвку) и демонстрируется их устойчивое положение (рис.5).

Рис. 5. Конструирование картонного образца со смещённым центром масс
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В ходе обучения на втором концентре (в основной школе) учащиеся выполняют более сложные задания. Преподаватель предлагает определить центр
тяжести картонного образца произвольной формы, выдавая два одинаковых образца.

Рис. 6. Положение неустойчивого равновесия картонного образца
Используя приобретённые в начальной школе знания, умения и навыки,
учащиеся без труда находят центр масс образца, воспроизводя известные алгоритмы (рис.6 и 7). Проверка правильности полученного результата может быть
проведена экспериментально или простым наложением двух одинаковых образцов. В ходе анализа полученных результатов, учащиеся должны объяснить какой способ выполнения эксперимента оказался точнее и почему? Объяснение
состоит в том, что первый метод даёт значительную погрешность, поскольку
трудно точно зафиксировать положение неустойчивого равновесия картонного
образца на краю стола. При каждом положении образца накапливается ошибка
в проведении линии равновесия и в результате в каждом положении точка
определяется с погрешностью несколько миллиметров (рис.6).

Рис. 7. Вариант пересечения линий, проведённых вдоль отвеса
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В основу нового цикла научного познания, иллюстрирующего тесную
связь физики и математики, может быть положено ещё одно утверждение Архимеда из книги «О равновесии плоских фигур»: «У всякого треугольника центром тяжести будет точка, в которой встречаются прямые, проведённые из углов к серединам сторон» (Книга 1. Утверждение 14) [24, с. 145]. Учащимся
предлагается геометрическим способом определить центр тяжести треугольника (рис.4) и проверить результат экспериментально. В качестве информации,
расширяющей предметное поле и являющейся основой для дальнейших исследований, полезно сообщить учащимся, что Архимед доказал утверждение №14,
разбив треугольник на отдельные параллельные сегменты (весомые рычаги),
центры тяжести которых легли на медиану (рис.8). Поскольку представление об
условии равновесия рычага учащиеся получили в ходе изучения физики первого концентра (в начальной школе), на имеющиеся знания можно опираться.

Рис. 8. Треугольник, разбитый на параллельные сегменты
В качестве задания повышенной сложности, идеи которого расположены в
«зоне ближайшего развития», учащимся предлагается задание, связанное с
определением центра тяжести более сложной фигуры, которую можно разбить
на два треугольника.

Рис. 9. Нахождение центра тяжести плоской фигуры методом
Архимеда
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В каждом треугольнике проводятся медианы. Их пересечения дают точки
центров тяжести треугольников (см.точки А и В на рис.9). Затем эти точки соединяются отрезком прямой. Центр тяжести будет располагаться в середине отрезка АВ в т.О, так как весь картонный образец превращается в своеобразный
равноплечий рычаг. При этом центры тяжести отстоят от точки опоры (т.О) на
равных расстояниях. Для осознания данного факта требуется богатое воображение, поскольку потребуется мысленно заменить имеющийся образец на образец прямоугольной формы, который внешне будет походить на рычаг. Проверить полученный результат можно экспериментально, подперев образец на карандаше.

Рис. 10. Нахождение центра тяжести плоской фигуры методом Архимеда
Второй способ найти местоположение центра тяжести - разбить пластину
на другие два других треугольника (рис.10) и повторить построения, найдя
центр тяжести фигуры пересечением двух линий АВ и А′В′. Представление о весомом рычаге потребуется в дальнейших исследованиях. При данной методике
развития познавательных умений оно формируется, вырастая из собственного
опыта учащихся и, таким образом, лучше осознаётся и закрепляется.
Для поддержки образовательного процесса нами разработаны учебные и
учебно-методические пособия, помогающие организовывать занятия с учащимися [25-29]. Пособия для учащихся 5 - 6 классов, как и пособия для учащихся
3 - 4 класса, выполнены в форме рабочей тетради. Однако наш опыт показывает, что учащиеся 5 - 6 класса, пройдя обучение в начальной школе и ощущая
себя уже настоящими исследователями, с удовольствием делают самостоятельные записи в обычной тетради. В этом случае с одной стороны лучше проявляется их индивидуальность, с другой стороны у преподавателя появляется больМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ше возможностей предлагать учащимся задания повышенной сложности и вести их по индивидуальной образовательной траектории.
Дополнительное образование позволяет выполнять учебные проекты,
включающие, как необходимый элемент, экспериментальную деятельность учащихся. При этом эксперимент может проводиться в любых условиях, приемлемых для правильного его осуществления. В нашей практике нередко реализуется такой вариант: первые опыты ребенок проводит дома, а завершение исследования требующее достаточно сложного оборудования - в университетских лабораториях. Такая траектория является вполне естественной, поскольку реализует поэтапное развитие требуемых для научного экспериментирования умений
и навыков. При этом важно, чтобы преподаватель сам имел достаточный опыт
проведения, как физического эксперимента, так и общения с детьми данного
возраста. Решение о том, на каком уровне эксперимента остановиться в ходе
выполнении учебного проекта становится очевидным как преподавателю, так и
учащимся, имеющим возможность оценить сложность освоения нового экспериментального инструмента и методики. Родители при этом могут активно
участвовать в подготовке и обеспечении безопасности домашнего экспериментального этапа. Практика взаимодействия с родителями учащихся привела к
идее создания на базе клуба «Кулибин» творческой мастерской «Соавторы»,
так как именно родители в первую очередь становятся соавторами своих детей,
выполняющих исследовательскую или проектную работу при поддержке специалистов Нижегородского университета. В ходе выполнения работы помимо
основной задачи формирования исследовательских навыков учащихся в области естествознания, параллельно решается целый ряд проблем воспитания, так
как совместная деятельность учащихся, преподавателей и родителей позволяет
вовлечь каждого ребёнка в интересную для него деятельность и создать условия для максимального развития его потенциальных возможностей.
На занятии в клубе, как в группе, так и индивидуально, дети познакомятся
с основами физических измерений. Впоследствии это позволяет не только
успешно выполнять соответствующие работы на уроке физики, но и чётко осознавать, важность этой части физического исследования. В клубе мы имеем
возможность обеспечить разнообразие измерительных инструментов, подчас
недостижимое на уроке. Фронтальные лабораторные работы рассчитаны на
весьма узкий набор инструментов и часто учащимся недоступны различные варианты измерений до момента начала выполнения самостоятельных работ,
например работ физического практикума.
Освоить цифровые приборы учащиеся могут уже в младшем возрасте. Однако требуется обеспечить правильный переход от измерения физической величины приборами, у которых в максимальной степени наглядно демонстрируется физический принцип работы прибора, к простым и удобным цифровым
электронным приборам, остающимся при этом для учащихся «черным ящиком». Этому переходу требуется уделить достаточное время на занятиях, ибо на
уроке физики, в большинстве случаев, на такие тонкости не находится времени.
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Кроме того с самого начала детям необходимо демонстрировать то, что
любые измерения происходят с неизбежными погрешностями и их оценка важна, как и правильное составление протокола экспериментального исследования.
Простейшие точные измерения вроде взвешивания различных предметов, кажущихся одинаковыми (например, металлических гаек), точными современными электронными весами дают представление о существующем разбросе значения их массы. Также полезным для детей, уже знакомых с электрическими цепями, и выполняющих макетирование простейших электронных устройств, может быть демонстрация разброса сопротивлений внешне совершенно одинаковых (и даже одинаково обозначенных) резисторов, с помощью современного
точного цифрового мультиметра.
Тематика выполняемых в клубе проектных и исследовательских работ разнообразна, и наполняется из нескольких источников. Первым источником является экспериментальные задания, выполняемые детьми на занятиях. Преподаватель после каждого занятия намечает темы возможных будущих исследований и проектов. Те, кого заинтересовали проводимые всей группой эксперименты, и они хотят продолжить их на другом уровне, немедленно получают такую возможность на индивидуальных занятиях, посвященных непосредственно
выполнению проектно-исследовательских работ. Вторым источником является
некоторый набор тем в виде списка, предлагаемых детям, которым сложно
определиться самостоятельно. Далее тема может поменяться достаточно сильно, но момент неопределенности при выборе тематики будет уже преодолен.
Третьим источником являются темы ежегодной открытой Кулибинской школеконференции учебных исследовательских и проектных работ учащихся младшего и среднего школьного возраста, проводимой в стенах университета. Различные работы, представленные на конференции, вызывают интерес у присутствующих на мероприятии детей и их родителей, и желание продолжить исследование самим, или улучшить характеристики выполненного в проекте устройства. Достаточно часто сами родители, заинтересованные в профессиональной
семейной преемственности, предлагают темы близкие им. В этом случае родительское соавторство может оказаться особенно продуктивно. Но, к сожалению,
возможно и обратное, и родительское влияние приводит к потере активности у
ребенка. Поэтому, чем больше опыт преподавателя, по подготовке учащихся к
выступлению на конференциях, где достаточно ярко проявляются все проблемы связанные с излишним родительским влиянием, тем проще бывает найти
разумный компромисс между интересами всех участников образовательного
процесса происходящего в такой конфигурации.
Таким образом, дополнительное образование, на примере работы клуба
«Кулибин», позволяет осуществлять подготовку детей к эффективной учебной
деятельности на уроках физики. К моменту начала изучения физики у учащихся
уже формируется представление о научном методе познания. Навыки участия
школьников в учебных конференциях, несомненно, пригодятся им при выполнении обязательного проекта в выпускных классах школы. Культура проведеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния эксперимента, формируемая на занятиях в клубе, помогает ученикам уверенно чувствовать себя в школьной физической лаборатории, а участвующие в
работе клуба родители более четко представляют себе образовательные возможности университета.
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Аннотация: в работе автор раскрывает значение физических упражнений с применением
гирь в развитии координации движений и силовой выносливости студентов вузов. Раскрывается большое многообразие специфических физических упражнений, которые ярко обогащают содержание физкультурно-оздоровительной работы в университете.
Ключевые слова: гири, физические упражнения, координация движений, силовая выносливость, студенты.
DEVELOPMENT OF COORDINATION OF MOVEMENT AND STRENGTH
ENDURANCE AT STUDENTS BY USING PHYSICAL EXERCISES WITH WEIGHTS
Ziambetov Vadim Yusupovich
Abstract: in the work, the author reveals the importance of physical exercises with the use of
weights in the development of coordination of movements and strength endurance of university students. It reveals a wide variety of specific physical exercises that brightly enrich the content of fitness and health work at the university.
Key words: weights, physical exercises, coordination of movements, strength endurance, students.

1. КОМПЛЕКСНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ С ГИРЯМИ
В физкультурно-оздоровительной работе со студентами университета
большое внимание уделяется развитию координации движений и силовой выносливости. Сложные физические упражнения с гирями позволяют педагогам в
сфере физической культуры эффективно решать задачи по развитию ловкости и
проявлению силовых качеств на протяжении длительного периода времени, а
также позволяют значительно разнообразить содержание занятий по физической культуре в вузе.
Одними из таких упражнений являются комплексные упражнения с гиряМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми и автор определил их в отдельный параграф, потому что от других упражнений с применением гирь большинство из этих упражнений отличаются разносторонним одновременным воздействием на разные части тела или сложными
двигательными действиями осуществляемые в нескольких плоскостях, требующих сочетания силы, координации движения, гибкости и внимания [1].
Данные упражнения рекомендуются подготовленным студентам в силу
своей физической и технической сложности. А тем, кто начинает их осваивать,
необходимо разучивать их по частям и последовательно, начиная с гирь меньшего веса.
Но, несмотря на сложность и разносторонность воздействия, комплексные
упражнения с гирями дают свой синергетический эффект, разнопланово и разнообразно воздействуя на разные группы мышц, системы организма и виды
подготовленности занимающихся. Они позволяют повысить мотивационную
активность студентов, которые уже давно занимаются и освоили все основные,
а также простые физические упражнения с гирями.
1. Одним из таких упражнений является наклон из положения стойка ноги
врозь гиря наверху. При выполнении данного упражнения необходимо наклонится вперед до касания рукой пола, удерживая гирю наверху. Упражнение выполняется плавно с четким контролем положения руки.
2. Рывок двух гирь. Это упражнение развивает те же мышцы, что и рывок
одной гири, но он более сложен в исполнении и оказывает более значительную
нагрузку.
3. Жим гирь с разгибанием ног из положения сед с гирями на груди, в положение стойка гири вверху. Упражнение оказывает воздействие сразу на
группу мышц верхнего плечевого пояса, рук, спины, груди, ног, дыхательные
мышцы. Сложное в координационном плане упражнение.
4. Перекладывание гири с левого плеча на правое и обратно с поворотом
туловища. В этом упражнении гиря удерживается кистями, но не крепко для
того чтобы дужка вращалась вокруг своей оси.
5. Одним из самых простых из этой группы упражнений является ходьба с
гирями. Но, не смотря на свою простоту, хорошую нагрузку получают икроножные мышцы.
6. Более сложным упражнением являются выпады с гирями с одновременным сгибанием рук. Выпады осуществляются поочередно левой и правой ногой
и нагрузку получают не только мышцы ног, но и сгибатели рук. Выполняется
несколько фиксированных отрезков, можно идти в одну сторону, а потом обратно. Также в этом упражнении незначительную нагрузку получают мышцы
спины.
7. В следующем упражнении добавляется жим гирь из положения выпад
левой (правой) гири на груди. В данном упражнении к работе подключаются
разгибатели плеча и незначительную нагрузку получают мышцы шеи.
8. Выпады со сгибанием и жимом одной гири являются не менее сложным
в координационном отношении физическим упражнением. Это упражнение
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выполняется с одной гирей, которое жестко удерживается в руках. Упражнение
выполняется строго в той последовательности, котороя указана на рисунке.
9. Сгибание руки и жим гири вверх дном. В этом упражнении важно четко
контролировать кисть, контролируя равновесие гири и не допускать ее срыва с
жесткого хвата.
10. Разноименные рывки гирь являются одним из самых сложных комплексных физических упражнений с гирями.
11. Подъем в стойку гиря на верху из положения лежа гиря вперед (по отношению к туловищу) как показано на рисунке.

Рис. Подъем в стойку гиря на верху из положения лежа гиря вперед
На рисунке изображена последовательность выполнения данного упражнения. Упражнение выполняется плавно, без спешки. В этой работе задействованы практически все группы скелетных мышц. Данное упражнение может выполняться с различными вариациями.
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2. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕРИЙНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ С ГИРЯМИ
Основная особенность серийных физических упражнений с гирями заключается в том, что необходимо выполнить несколько упражнений (серия) с
несколькими повторениями подряд без пауз для отдыха. Как правило, это 4-10
упражнений, которые выполняются в определенной последовательности с 10-20
количеством повторов. После серии идет перерыв для отдыха и потом выполняется эта же серия еще раз (2-4 раза), либо выполняется новая серия упражнений. В зависимости от образовательных задач сама серия может выполняться,
также как и упражнения в ней, несколько раз без перерыва на отдых (2-3 раза).
Серийное выполнение упражнений с гирями является достаточно сложным и делается подготовленными студентами, которые в совершенстве знают
каждое выполняемое ими упражнение. Но, несмотря на физическую и техническую подготовленность студента-гиревика к серийному выполнению упражнений с гирями, необходимо внимательно относится к соблюдению требований
безопасности.
Как правило, эти упражнения направлены на комплексное развитие различных групп мышц и направленны на развитие силовой выносливости. В редких случаях упражнения в серии могут быть специально подобраны для развития определенных частей тела [3].
Автор предлагает несколько вариантов серийных физических упражнений с гирями, но при этом упражнения в предлагаемых сериях могут меняться в
зависимости от индивидуальных особенностей и решаемых образовательных
задач. Римскими цифрами будут прописаны варианты серийных упражнений, а
арабскими цифрами будут прописаны отдельные упражнения в серии.
Вначале мы представим серийные упражнения с одной гирей.
I. Вариант.
1. Круговые движения вокруг туловища (10 оборотов влево и 10 оборотов
вправо).
2. Продольные махи вперед без перехвата (10 повторов на левой руке и 10
повторов на правой).
3. Рывок гири (10 повторений правой и 10 левой рукой).
4. Поднимание гири из положения, стоя согнувшись, (гиря у пола, но не
касается его), движение вверх через постановку на плечо (10 левой и 10 правой
рукой).
5. Рывок гири с последующим приседанием с гирей наверху (10 с левой
руки и 10 с правой).
6. Наклон вперед гиря за головой (10 повторений).
II. Вариант.
1. Подъем гири вверх дном из стойки, с удержанием ее за дужку (10 левой
рукой и 10 правой).
2. Разгибание спины с подъемом гири вверх (10 повторений).
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3. Наклон из положения, стоя ноги врозь, гиря вверху (10 с касанием пола
правой рукой и 10 левой).
4. Присед с гирей на груди (10 повторов).
5. Перебрасывание гири с одной ладони на другую (20 повторений).
6. Перекладывание гири влево и вправо из седа углом (20 повторений).
III. Вариант.
1. Поперечные перемахи с поочередным перехватом гири (10 влево, 10
вправо).
2. Жим гири в стойке (10 повторений левой и 10 правой рукой).
3. Рывок гири (10 левой и 10 правой).
4. Присед (полуприсед) на левой (правой) из положения широкая стойка
ноги врозь, гиря за головой (10 на левой и 10 на правой).
5. Подъем в стойку гиря на верху из положения лежа гиря вперед (5 раз
на левой руке и 5 на правой).
6. Круговые движения вокруг головы (10 влево и 10 вправо).
IV. Вариант.
1. Круговые движения вокруг туловища (10 оборотов влево и 10 вправо).
2. Поочередные вертикальные круговые движения слева и справа, хватом
двумя руками (20 повторений).
3. Наклон вперед гиря за головой (15 повторений).
4. Сгибание левой (правой) руки из положения стоя согнувшись, с опорой
правой (левой) рукой на правое колено (10 левой рукой и 10 правой).
5. Жим гири в стойке (10 левой и 10 правой рукой).
6. Присед гиря за головой (15 повторений).
V. Вариант.
1. Сгибание левой (правой) руки в стойке (10 на левой руке и 10 на правой).
2. Разгибание рук из-за головы (12 повторений).
3. Поднимание гири вперед (10 повторений).
4. Присед на левой (правой), гиря за головой (8 на левой и 8 на правой ноге).
5. Подъем гири сбоку (10 левой рукой и 10 правой).
6. Вертикальные круговые движения левой (правой) руокй (10 левой и 10
правой).
VI. Вариант.
1. Перебрасывание гири с левой ладони на правую поочередно (20 повторений).
2. Жим гири в стойке (10 левой и 10 правой рукой).
3. Перекладывание гири с левого плеча на правое (20 повторений).
4. Присед на левой (правой) гиря на груди (8-10 на левой ноге и 8-10 на
правой).
5. Подъем в стойку гиря на верху из положения лежа гиря вперед (8 повторений).
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6. Рывок гири (10 левой рукой и 10 правой).
VII. Вариант.
1. Толчок гири левой, а потом правой рукой (по 10-12 повторений).
2. Рывок гири (10-12 левой рукой и 10-12 правой).
3. Жим гири в стойке (10-12 левой и 10-12 правой рукой).
4. Присед на левой (правой) гиря на груди (10 на левой ноге и 10 на правой).
5. Поднимание гири спереди (12-15 повторений).
6. Разгибание спины с подъемом гири вверх (10-12 повторений).
VIII. Вариант.
1. Наклон вперед с гирей за головой (15 повторений).
2. Присед с гирей за головой (15 повторений).
3. Повороты в стороны поочередно с гирей за головой (40 повторений).
4. Присед (полуприсед) на левой (правой) из положения широкая стойка
ноги врозь, гиря за головой (10 на левой и 10 на правой).
5. Круговые движения вокруг головы (10 влево и 10вправо).
6. Перекладывание гири влево и вправо из седа углом (20 повторений).
IX. Вариант.
1. Сгибание руки и жим гири вверх дном (8 на левой и 8 на правой руке).
2. Круговые движения вокруг туловища (12 влево и 12 вправо).
3. Продольное жонглирование с одним оборотом (12-15 повторений).
4. Присед на левой (правой) гиря на груди (10 на левой ноге и 10 на правой).
5. Поперечное жонглирование с одним оборотом (12-15 повторений).
6. Круговые движения вокруг головы (10 влево и 10вправо).
Следующий вариант направлен на развитие только рук и верхнего плечевого пояса.
X. Вариант.
1. Жим гири вверх дном (10 левой и 10 правой рукой).
2. Сгибание левой (правой) руки в стойке (10 на левой руке и 10 на правой).
3. Поднимание гири вперед (10-12 повторений).
4. Разгибание рук из-за головы (10-15 повторений).
5. Подъем гири сбоку (12-14 повторений левой рукой и 12-14 правой).
6. Сгибание левой (правой) руки из положения стоя согнувшись, с опорой
правой (левой) рукой на правое колено (10-12 левой рукой и 10-12 правой).
Упражнения в варианте XI подобраны для развития мышц ног.
XI. Вариант.
1. Присед с гирей за головой (15 повторений)
2. Присед на левой (правой) гиря на груди (10 на левой ноге и 10 на правой).
3. Разгибание ног из упора на гирю сидя хватом двумя руками и подъемом вверх (15 повторений).
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4. Присед (полуприсед) на левой (правой) из положения широкая стойка
ноги врозь, гиря за головой (10 на левой и 10 на правой).
5. Подъем на носках гиря за головой (20 повторений).
6. Выпады вперед поочередно гиря за головой (20 повторений).
Вариант XII направлен на развитие мышц ног и спины.
XII. Вариант.
1. Сгибание туловища с гирей из положения лежа (ноги зафиксированы)
гиря на груди (15-20 повторений).
2. Разгибание туловища с гирей на тренажере (10-15 повторений).
3. Перекладывание гири влево и вправо из седа углом (20 повторений).
4. Выпады влево и вправо поочередно гиря за головой (20 повторений).
5. Подъем в стойку гиря на верху из положения лежа гиря вперед (8-10
повторений).
6. Продольное жонглирование с одним оборотом (20 повторений).
Также есть серийные упражнения с двумя гирями.
XIII. Вариант.
1. Сгибание рук в стойке (10-12 повторений).
2. Жим гирь в стойке (10-12 повторений).
3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на гирях (15 повторений).
4. Сгибание рук из положения стоя согнувшись (12-15 повторений).
5. Разгибание ног из приседа (15-20 повторений).
6. Рывок двух гирь (10-12 повторений).
XIV. Вариант.
1. Жим гирь в стойке (10-12 повторений).
2. Разгибание стоп (20-30 повторений).
3. Жим гирь с разгибанием ног (10 повторений).
4. Разгибание спины из положения стоя согнувшись (10-15 повторений).
5. Разноименный рывок гирь (10 повторений).
6. Подъем верхнего плечевого пояса в стойке (20 повторений).
XV. Вариант.
1. Сгибание рук в стойке (15 повторений).
2. Жим гирь в стойке (15 повторений).
3. Одноименный рывок гирь (12 повторений).
4. Разноименный рывок гирь (10 повторений).
5. Разгибание ног из приседа с подъемом гирь на грудь и последующим
жимом гирь из стойки (10 повторений).
6. Выпрыгивания из приседа (10 повторений).
Серийные упражнения с гирями могут делаться и в движении. В представленных вариантах упражнения выполняются отрезками по 12-16 м.
XVI. Вариант.
1. Ходьба с гирями (1 отрезок).
2. Выпады со сгибанием рук (1 отрезок).
3. Выпады со сгибанием рук и жимом гирь (1 отрезок).
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XVII. Вариант.
1. Ходьба с гирями с подъемом на носок (1 отрезок).
2. Выпады (1 отрезок).
3. Выпады гири на груди с приседом после приставления ноги и последующим подъемом гирь вверх (1 отрезок).
Серия упражнений в движении с одной гирей.
XVIII. Вариант.
1. Ходьба с гирей за головой с поворотом влево и вправо (1 отрезок).
2. Выпады со сгибанием и жимом одной гири (1 отрезок).
3. Ходьба с прокладыванием гири с левого плеча на правое (1 отрезок).
Если занимающийся студент планирует возвращаться на исходное место,
с которого начинал, то целесообразнее планировать серию в движении, состоящую из 4 отрезков. Также можно сочетать упражнения с одной гирей и с двумя,
упражнения на месте и в движении в одной серии упражнений. Вариантов выполнения физических упражнений с гирями существует большое множество, их
ограничено только фантазией студента.
На современном этапе упражнения такого рода активно используются в
современных популярных у студенческой молодежи видах спорта и системах
физических упражнений как кроссфит, бодибилдинг, атлетическая гимнастика,
а также в различных направлениях фитнеса.
3. ЖОНГЛИРОВАНИЕ ГИРЯМИ
Жонглирование гирями пришло в физкультурно-спортивную деятельность
из циркового силового искусства. Данный яркий вид физических упражнений с
гирями часто применяется на показательных выступлениях и вызывает большой интерес зрителей.
Кроме красоты исполнения жонглирования с гирями, данные упражнения
развивают силовые качества, координацию движений, глазомер, внимание, память и воображение.
Есть большое многообразие упражнений с жонглированием гирь, но авторы считаю, что для занятий со студентами достаточно применять немного простых упражнений, исключая большие веса, сложные траектории движений и
большое количество оборотов.
Автор предлагает использовать в работе со студентами 3 упражнения с
жонглированием: продольное жонглирование с одним оборотом, поперечное
жонглирование с одним оборотом, подбрасывание гири с полуоборотом и ее
удержанием на руке. Жонглирование выполняется маятникообразными движениями без фазы остановки с большой амплитудой.
Для занятий с применением жонглирования гирь необходимо подготовить
напольную поверхность, потому что при изучении техники жонглирования гиря
часто падает на пол.
При выполнении продольного жонглирования гири с одним вращением
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необходимо на махе вперед закрутить гирю вращением от себя книзу, чтобы
она, сделав один оборот в самой верхней точке полета, дужкой пришла ровно в
раскрытую ладонь другой руки студента.
В движениях, важное значение имеет отсутствие остановок, упражнение
выполняется маятникообразно с естественным раскачиванием и перехватом.
Также не нужно забывать о том, что чем больше амплитуда движения, тем ярче
выглядит выполнение данного физического упражнения, размашистые перемахи и высокие подбрасывания позволяют эффективнее развивать задействованные группы скелетных мышц.
Также не нужно забывать о соблюдении требований безопасности, а именно, никто не должен стоять спереди жонглера, и контролировать местоположение ног во время выполнения упражнения, чтобы при срыве гири с руки исключить падение гири на носок стопы, выполнив самостраховку, быстро убрав
ногу назад [2].
Соблюдение требований безопасности и самостраховка стоп от падения
гири имеет актуальное значение и при поперечном жонглировании гири с одним оборотом. Если продольное жонглирование по двигательным характеристикам схоже с рывком и задействует почти те же мышцы, то поперечное жонглирование отличается необычными, для осваивающего новое непривычное
движение студента, при котором необходимо удерживать туловище вертикально, противодействуя поперечному воздействию нагрузки. Также необычным
является и то, что необходимо делать мах в сторону вовнутрь, если в рывке (в
продольном жонглировании) рукам значительно помогает спина, то здесь помощь спины минимальна. Поэтому необходимо не торопясь осваивать технику
выполнения данного упражнения, чтобы уловить его динамику и ритм. Так как
поперечное жонглирование гири является более сложным упражнением, его
начинают изучать после освоения техники движений в продольном жонглировании.
При поперечном жонглировании гиря выполняет мах левой рукой вправо с
вращением гири вниз дужкой так, чтобы она, сделав один оборот, пришла в
раскрытую ладонь правой руки и тоже в обратной последовательности. В этом
упражнении необходимо контролировать мах в нижней части траектории для
того, чтобы избежать удара гири об коленный сустав ноги.
Освоив эти два вида жонглирования можно перейти к подбрасыванию гири с полуоборотом и ее удержанием на одной руке. Данное упражнение требует
решительности, точности расчета усилий, ловкости, сосредоточенности и способности быстро отреагировать на падение гири в случае неудачной ловли. На
махе вперед (ближе к верхнему участку траектории) гире задается вращение
так, чтобы она, сделав половину оборота, пришла дном гири на раскрытую
вверху ладонь. Необходимо избегать падения гири на голову, плечо, стопу, выполнив приемы самостраховки (уход в сторону или увод гири в сторону), а
также на других занимающихся. Также необходимо помнить, что упражнение
выполняется под контролем преподавателя (тренера) и на специальном покрыМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

73

тии, предотвращающем разрушение полов и гири (реже на земле).
В случаях появления большого интереса к жонглированию гирь со стороны занимающихся студентов и полного освоения упражнений с жонглированием гирь с полуоборотом и одним оборотом (продольным, поперечным) можно
перейти к жонглированию с двумя (реже с тремя) оборотами.
Жонглирование развивает мышцы рук, верхнего плечевого пояса, мышцы
спины, а также груди и живота. При длительном выполнении жонглирования
развиваются дыхательные мышцы и, особенно, диафрагма [4].
Жонглирующих гиревиков часто можно увидеть на показательных выступлениях
при проведении спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных студенческих мероприятиях в вузе, особый интерес у зрителей возникает тогда, когда жонглирование выполняют девушки-спортсменки.
Подводящие и подготовительные упражнения необходимы для более эффективного (быстрого и оптимального) освоения техники двигательных действий и обеспечения безопасности занимающихся при организации физкультурного образования в сфере гиревого спорта. Это особенно актуально и важно
для силового жонглирования в связи со сложно-координированной работой при
освоении техники данных физических упражнений.
Данный вид упражнений с гирями изучается раздельным методом и пред
изучением каждой его части можно применять подготовительные упражнения.
Как правило, начинают с перебрасывания гирю перед собой, выполняя поочередный перехват за дужку гири. Подготовительное и подводящие упражнение
выполняется сначала с небольшой амплитудой, а затем амплитуда осуществляемых движений увеличивается, также упражнение делается не только спереди,
но и сбоку (слева и справа), и сзади.
Таким же способом выполняются махи с гирями без перехвата.
Важным упражнением при подготовке к освоению поперечного жонглирования является поперечные махи с поочередным перехватом гири. Вначале делаются обычные махи с перехватом, а потом с имитацией первоначального
движения по вращению гири, при этом это подводящее к непосредственному
вращению упражнений делается отчетливо и намерено, чтобы обучаемый точно
почувствовал на какую часть кисти приходится опорная нагрузка, перед тем как
задать вращение гири. При этом необходимо научится распределять внимание
и на ноги для предотвращения удара гири по коленному суставу.
При подготовке к выполнению продольного жонглирования выполняется
такое же упражнение, но уже с продольными махами. При выполнении этого
упражнения обучаемый уже знакомится с поперечными нагрузками, которые
получает туловище во время выполнения поперечного жонглирования, выполняет необходимую расстановку ног с чувством опоры, потому что общий центр
тяжести при максимальной амплитуде движений выходит за площадь опоры и
вертикальное положение тела становится неустойчивым. Также начинают развиваться те группы мышц, которые непосредственно участвуют в поперечном
жонглировании.
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Затем вращение гири с простым подбрасыванием, здесь эффективно применять макет гири. При обучении подбрасыванию гири с полуоборотом и ее
удержанием вверху на руке вначале просят выполнить перебрасывание гири с
одной ладони на другую. Здесь также важно обеспечить безопасность выполнения упражнения и не допустить его падения на стопу.
К подготовительным упражнениям можно отнести различные круговые
движения руками с гирей. Несмотря на внешнюю простоту они достаточно
сложны при их выполнении на практике.
Круговые движения вокруг туловища. При начальном выполнении необходимо не расслаблять мышцы туловища, в любом положении рук они должны
быть напряжены, чтобы избежать травм спины. В данном упражнении за один
оборот перехват гири делается два раза впереди и сзади.
Соблюдения требований безопасности требуют и вертикальные круговые
движения. Безопасность, прежде всего, обеспечивается хорошей и тщательной
разминкой плечевого сустава, а также верхнего плечевого пояса и туловища.
Особую опасность гиря представляет тогда, когда по инерции опускается вниз с
верхней точки. При выполнении данного упражнения, которое выполняется без
перехвата гири, важно не расслаблять руку в нижней дуге кругового движения
и контролировать ее спуск по кривой, выводя плавно в сторону и вверх, а не по
прямой вниз, где гиря может сорваться.
Одним из самых сложных упражнений в данной группе круговых движений является круговые движения вокруг головы, которое также делается без
перехвата гири. Особое внимание уделяется не только разминке рук, но и разминке позвоночного столба, который получает интенсивные вращательные
нагрузки при выполнении данного подготовительного упражнения.
Все круговые движения выполняется на нескользкой поверхности
подготовленной для падения гири и соответсвующей обуви (штангетки).
Применение подводящих и подготовительных физических упражнений с
гирями при освоении такой сложной техники движений как при жонглировании
позволит избежать ошибок, травм и быстро изучить двигательные действия.
Все вышеописанное многообразие физических упражнений с гирями позволяет эффективно решать образовательные задачи образовательного процесса
по развитию координации движений и силовой выносливости.
Список литературы
1. Зиамбетов В.Ю. Основы гиревого спорта как эффективное средство развития сердечно-сосудистой системы студентов / В.Ю. Зиамбетов, Вл.Ю. Зиамбетов, Н.Н. Фунтиков // Бизнес. Образование. Право. – 2019. – № 3 (48). – С.
350-353.
2. Зиамбетов В.Ю. Упражнения из тяжелой атлетики как средство укрепления вегетативной нервной системы студентов // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. – 2019. – № 5 (62) – С. 68-73.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

75

3. Спатаева М.Х. Гиревой спорт: морфологические, функциональные и
психологические аспекты: монография / М. Х. Спатаева, Т. П. Замчий. ОмГУ
им. Ф. М. Достоевского. – 2016. 103 с.
4. Тихонов В.Ф. Особенности показателей жизненной емкости легких и результирующего вектора возбуждения желудочков сердца у спортсменовгиревиков различной квалификации / В.Ф. Тихонов // Современные наукоемкие
технологии. – 2016. – № 2 (ч. 3). – С. 575-579.
© В.Ю. Зиамбетов, 2020

Монография | www.naukaip.ru

76

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: монография посвящена вопросам рефлекторной теории, познавательным процессам, волевым качествам, а также роли манипуляций, мотивации и самооценки в преподавании вокальных дисциплин. Автором представлены уникальные методы в разработке индивидуального подхода как для выполнения исполнительских задач в занятиях оперного и камерного сольного пения, так и педагогических в теоретических лекциях.
Ключевые слова: волевые качества, самооценка, рефлекторная теория, мотивация, гностические процессы, пение, манипуляции, преподавание, уникальные разработки.
ON THE ROLE OF GNOSTIC PROCESSES IN THE REGULATION OF VOLITIONAL
ACTIONS
Avanesyan Erika Albertovna
Abstract: the monograph is devoted to the issues of reflex theory, cognitive processes, volitional
qualities, as well as the role of manipulation, motivation and self-esteem in teaching vocal disciplines. The author presents unique methods for developing an individual approach to performing
tasks in Opera and chamber solo singing classes, as well as pedagogical ones in theoretical lectures.
Key words: volitional qualities, self-esteem, reflex theory, motivation, Gnostic processes, singing,
manipulation, teaching, unique developments.

1. ДЕТЕРМИНАЦИЯ РЕФЛЕКТОРНОЙ ТЕОРИИ
Никогда в своей жизни я не представляла, что буду писать на подобную
тему. Если бы нерадивые студенты не создавали трудностей в работе, у меня не
было бы стимула развиваться и разрабатывать новые методы и подходы в своей
профессиональной деятельности. Поэтому я им очень признательна. Ни для кого не секрет, что во время пения задействована работа многих мышц, мышления, слуховое и зрительное восприятие, эмоциональная сфера. Как и то, что
ежедневно ловить какие-то эфемерные ассоциации, все время прислушиваться
ко внутренним ощущениям, особенно на начальных этапах обучения пению,
когда ничего не получается даже у одаренных ребят, очень трудно. Получается,
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долго и трудно учиться петь. Затем, также невозможно устроиться на работу.
Бесконечные прослушивания в музыкальные агентства, театры, коллективы,
конкурсы, подработки в хорах, студиях - все это ложится тяжелым грузом будущего на моих студентов. Я опущу вопрос: стоит ли заниматься музыкой и
пением в таком случае - стоит. Здесь я хочу сказать не о важности раскрытия
потенциала каждого учащегося, а о влиянии голоса и музыки на слушателя. Герои опер, драматических спектаклей, живописи это та высокодуховная материя,
которая не просто воспитывает, а обогащает, насыщает каждого слушателя. То
есть реальность с нашим материальным, ничтожным существованием противопоставлена совершенно иному миру творчества, который подобно религии
служит радостью, утешением, несет созидательную энергию. Следовательно,
учиться петь необходимо. Для меня не составляет труда подобрать вокальные
упражнения или соответствующую исполнительскую программу. Оказалось
сложнее ежедневно мотивировать студентов в повседневной работе. Изучение
научных трудов в этой области, побудило у меня интерес к динамике гностических процессов. Я познакомилась с естественнонаучной рефлекторной теорией
И.М.Сеченова и старалась применить основные ее положения в своей деятельности, полагаясь на рефлекс как универсальную форму взаимодействия организма и среды. Если проанализирую принципы детерминизма рефлекторных
реакций, возможно смогу разработать эффективные методы в работе с вокалистами. Поскольку психическая деятельность имеет рефлекторный характер, а
психические реакции это отражение воздействующей на мозг реальной действительности, я поняла какое огромное влияние имеет мой личный пример в
поведении и поступках на индивидуальных, групповых занятиях. И действительно, к четвертому курсу студенты становятся моими маленькими копиями
не только в манере звукоизвлечения, в принципах построения собственных методических подходов в педагогической и исполнительской практике, но и в самом отношении к ней, в реакциях на различные ситуации профессиональной
работе. В рефлекторной теории этот феномен подтверждает отражательная деятельность мозга, которая детерминируется внешними условиями, действующими через посредство внутренних.
"Учитель сказал:
- Если благородный муж не ведет себя с достоинством, он не имеет авторитета, и,
хотя он и учится, его знания не прочны".
Конфуции, Лунь юй
В своей книге "Бытие и сознание" С.Л.Рубинштейн говорит об отражательной деятельности мозга как о аналитико-синтезированной: "С возникновением ощущений и восприятий воздействующие на мозг раздражители выступают в качестве объектов; анализ и синтез объектов приобретают психологическое содержание". [1. с. 30]
Эта рефлекторная теория выступает в роли побудительной и исполнительской регуляций. Первая имеет первостепенное значение, определяет какое дейМонография | www.naukaip.ru
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ствие осуществляется. Исполнительская регуляция характеризуется в соответствии с условиями, в которых действие совершается. этот принцип анализа и
оценки деятельности стали ключевыми в моей последующей работе со студентами. Запись урока на диктофон максимально помогает ученикам проанализировать и скорректировать звучание своего голоса, приближая исполнение к более качественному варианту. Я выделила три стадии формирования относительно объективной оценки собственных вокальных навыков у студентов. Первая стадия самая сложная как для преподавателя, так и для учащегося, поскольку большую роль играет риск с теми последствиями, которые берет на себя педагог, давая надежду на какое-то успешное будущее учащемуся. Не рискуя невозможно добиться качественного результата. Другое дело, что аналитикосинтезированный подход преподавателя создает необходимость проговаривать
цели, задачи, нюансы, планы, результаты в соответствии с психологическими
особенностями восприятия студента. Так, например, Евгений Вахтангов работал со своими актерами: в общем доступе находился альбом, в котором фиксировались замечания режиссера во время и после репетиций, спектаклей, и актеры возможность скорректировать в лучшую сторону свою работу и высказаться, внести предложения, что рождало потоковое творческое состояние в коллективе. На первой стадии слуховой анализ становится ключевым в коррекции
приобретенных или приобретаемых навыков вокалистов. Во время исполнения
упражнений, произведений, педагог останавливает ученика, говоря о каком-то
недостатке и возможных способах его ликвидации, используя ассоциации, показывая собственным голосом, прибегая к сочетанию вокальных и физических
упражнений. В этой стадии ученик не осознает что он делает не так и только
высокая степень доверия способна заставить выполнять все необходимые указания. От силы внушения преподавателя зависит исполнительский результат
студента. А.Б. Залкинд говорил о сущности явлений внушения и выделял три
пункта [2. с. 9]:
1. Внушение действует элементом неожиданности, неподготовленности,
благодаря которому объект захватывается врасплох, неготовым, не может оказать противодействия внедряемому в него влиянию, так как для этого опыта у
него нет ни времени, ни предыдущего опыта;
2. Внушение действует через ослабление конкурирующих с ним других
мозговых областей, в связи с чем и проявляется особенно влиятельная, изолированная внушенная целеустремленность.
3. Внушение действует через резкое ограничение сознательной критики,
благодаря чему особенно легко удается внедрение желательных влияний, не
встречающих никакого критического отпора.
Далее, на второй стадии формирования объективной оценки своих вокальных навыков у студентов вырабатывается понятие о совершенном эталоне академического звучания голоса. Это происходит с помощью регулярного посещения концертов, прослушивания записей выдающихся исполнителей. Важным
аспектом становится принцип сравнения. Одни и те же арии в различных тракМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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товках дают возможность составить свое внутреннее слышанье этой музыки и
после долгих, упорных месяцев занятий выработать собственный уникальный
исполнительский вариант, как у актеров, у певцов привычка наблюдать и перенимать должна оставаться от начала учебы и до конца творческой жизни. Вокальные задачи на данном этапе значительно усложняются, большая роль отводится развитию техники и освоению различных приемов. Я считаю, что на данном этапе можно смело использовать систему поощрений, участвовать в концертах и местных конкурсах, поскольку вся эта деятельность способна мотивировать студента на дальнейшую работу.
А.Маслоу в своей книге "Мотивация и личность" говорит о динамике
иерархии потребностей [3. с.59]:
"Когда у человека появляются другие (и высшие) потребности, именно они
скорее доминируют в организме, нежели физиологические стремления, и когда
эти потребности удовлетворены, вновь появляются новые (и еще более высокие) потребности".
То есть ставя более трудные, на первый взгляд невыполнимые задачи, преодолевая себя, свои комплексы, ученик испытывает удовлетворение, что в свою
очередь становится важным понятием в мотивационной теории, дает стимул
появлению других, более высоких социальных целей. На этом этапе преподаватель, занимаясь у рояля, останавливает делая замечания, и студент осознает,
что действительно сделал ошибку. Это может касаться любых профессиональных вопросов: точности интонирования, верной вокальной позиции, расширения диапазона, сглаживания регистров. И важным отличием от первого этапа
является возможность ученика исправить тот или иной недостаток тут же после
замечания.
Границы этих этапов сугубо субъективны, каждый преподаватель подбирает методы подхода в соответствии со своими занятиями, навыками, опытом,
интуицией и смелостью. Ошибочное мнение о вреде негативного опыта, преодоления сложностей в работе с вокалистами резко сокращает их шансы развить свои способности и достичь высоких результатов. Производная от чувства
недовольства это потоковое состояние сознания. Оно возникает когда человек
максимально реализует свой потенциал, справляясь с едва посильной задачей.
В книге "Ребенок-оптимист" М.Селигман определяет потоковое состояние сознания: "Успех за успехом, не разбавленные неудачами, перераспределением
сил и новыми попытками, не создают потока. Сплошные поощрения, высокая
самооценка, уверенность в себе и воодушевление не создают потока. Жизнь без
тревог, чувства неудовлетворения, состоятельности и проблем неполноценна,
лишена потока" [4. с. 170].
Третий этап формирования объективной оценки студентов своих вокальных навыков для меня самый интересный, у ребят появляется самостоятельность и творческая реализация преподавательских качеств. Они занимаются педагогической практикой, создают собственную учебную программу. Я люблю
наблюдать как из маленькой песчинки вырастает мыслящий человек, поэтому
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поощряю любую инициативу со стороны учеников в разработке подходов к занятиям. Вообще, научиться пению возможно при двух условиях: развитой мышечной памяти и воображении. В книге "Технология творческого мышления"
Марк Меерович говорит о четырех компонентах специфики функции воображения [5. с. 7]:
1. Опора на наглядность.
2. Использование прошлого опыта.
3. Наличие особой внутренней позиции (умение строить собственные планы-замыслы)
4. Умение гибко использовать ранее полученные знания, творчески применять их в зависимости от конкретных условий и обстоятельств.
Хорошо развитое воображение помогает не только понять такие абстрактные понятия определения как высокое нёбо, работа резонаторов. пение в "маску", которые относятся к методическим указаниям, но и стать настоящим исполнителем, уникальным интерпретатором, что позволит не только выделяться
из огромного количества своих коллег, но и обрести творческую свободу, самостоятельность и смелость творческой реализации.
Сколько преподавателей, столько и методов обучения. На третьем этапе я
даю возможность студенту самому разобрать характер образа, его качества и
способы выражения в музыке. И когда мы спорим, я уступаю. Думаю, что моя
принципиальность была бы эгоизмом. Таким образом, мы с учениками на третьей стадии их формирования вокалистов, говорим как бы "на равных". Эта позиция имеет решающее значение в их сценической деятельности. Уверена, что в
таком положении ни у кого не из них нет страха публичных выступлений, а
есть счастливая возможность показать себя, подвести итог упорной работе. Я
очень ответственно отношусь к приобщению студентов к культуре выступлений. Этот путь я прохожу с ними от начала - сборов, организации процесса,
решения административных вопросов, поведения с публикой, до конца- анализа
исполнения с полным списком выполненных или невыполненных целей и задач. Так вырабатывается привычка рационально подходить к своей работе, то
есть, если что-то не удалось выполнить: не хватило дыхания, не прозвучала
верхняя нота, забыл текст и т. д., после нет ощущения, что всё плохо: я бездарность - истерика, руки опустились. Нет. Моя методика позволяет ученикам видеть в себе лучшее и отмечать конкретные места, над которыми стоит еще поработать. Сохранение психического здоровья студентов - моя обязанность, поэтому мне необходимо гибко маневрировать, выбирать осмысленно реакции
действий.
Критерии психического здоровья человека [6. с. 50]:
- наблюдение за личными интересами - свои интересы немного выше интересов других.
- наблюдение за интересами других.
- направленность на себя - несет ответственность за свою жизнь и определяет свои цели.
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- высокая толерантность к фрустрации - позволяет себе и другим допускать
ошибки, пытается изменить нежелательные обстоятельства, примиряется с теми, что изменить не может.
- гибкость, приспособляемость - открыт, не занимает ригидной позиции по
отношению к себе и к другим.
- принятие неопределенности - считает это интересным, а не угрожающим.
- преданность творческим проектам.
- научное мышление - может себя контролировать в эмоциях.
Рефлекторная теория даёт возможность приблизиться ко всем этим показателям даже если ученик обладает множеством недостатков. В схожем направлении работал П.К.Анохин, разрабатывая теорию функциональных систем, где
выявил уровни восприятия окружающего мира человека, что позволяет понять
и найти решение в вопросах взаимосвязи физиологических и психических процессов и явлений. На практике преподаватель не может выработать один стереотип поведения и следовать ему на протяжении всей своей педагогической
деятельности. Поскольку голос и способности вокалиста уникальны, педагог
вынужден разрабатывать различные подходы к каждому из студентов.
Если брать во внимание классификацию детских голосов по И.Левидову
[7. с.5], четвертый тип, касающийся одарённых детей, встречается редко, особенно реже на периферии, ведь в столичных школах, колледжах и вузах существует серьёзный конкурс, куда съезжаются все дарования России и других
стран. Но что делать нам - преподавателям среднего профессионального звена
Свердловской области? Нам приходится взращивать из любого желающего
профессионала. Я люблю трудности, поэтому мне это интересно - есть азарт в
работе. Давая всякому надежду, я беру ответственность за будущее подростка.
От меня зависит полюбит он музыку или откажется от нее навсегда. Развитие
способностей не сводится к одной тренировке голоса. Напротив, современные
требования театров и режиссуры ставят высокую планку певцу-актеру, которой
не каждый в силах соответствовать. Развитый слух необходим для пения дуэтов
и ансамблей. Вспомните финал оперы Иоланта П.И.Чайковского, где у каждого
героя свои ритм, мелодия и текст, и звучат они синхронно. Удивительно, что
при этом мы слышим гармоничное сочетание, понимаем смысл музыки и образов. С точки зрения вокалиста в этом моменте сложно полагаться на партнеров
(вдруг кто-то ошибется), в этом финале нужно железно считать и отталкиваться
только от своей партии. Я уже не говорю о произведениях композиторов XX и
XXI века, где вообще сложно уложить музыку на слух. Поэтому говорить студенту, что у тебя есть голос, а остальное второстепенно, значит лишать его
возможности в полной мере раскрыть свой потенциал. То же самое касается и
пластики. Прошли те времена, когда на сцену выходила глыба, открывала рот и
всех приводила в восторг. Сейчас претендентов на одну партию в разы больше
и режиссеры отдают предпочтение подходящим по типажу солистам. Теперь
считается, что Ленский с животом это неэстетично, как и великовозрастная
Дездемона, рискующая задавить под своей тяжестью Отелло. В наш век антаМонография | www.naukaip.ru

82

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

гонизма театр превратился в коммерческий проект с высокими рейтингами и
дорогостоящими входными билетами. С развитием технологий у нас есть возможность посмотреть запись или трансляцию оперного спектакля любой страны и сравнить голоса, постановки. С одной стороны это огромный плюс, особенно для тех, кто живет на периферии и не имеет возможности посещать какие-либо культурные места. Но, с другой стороны искушенного зрителя уже
нечем удивить. Отсюда и безумные постановки (символизм, адаптация и прочие выдумки режиссеров), и сложнейшие задачи. Более глубоким стал психологизм образов, которых и так очень сложно спеть, а нужно еще максимально
"прожить" на сцене. Если учитывать четыре года колледжа и пять лет консерватории, этот вокалист, уже достаточно развитый, в свои двадцать пять лет только начинает искать работу, сколько у него шансов устроиться, если он будет
рассчитывать только на голос? Пусть он будет при этом стройным и отличным
танцором. Опять как-то неубедительно. Так вот помимо вокальных способностей певцу необходимо быть крайне замотивированным, со стальной психикой
и фанатичной неугомонностью. Боюсь, что эти качества едва у кого-то врожденны. В большей степени это целенаправленная выработка позитивной позиции, оптимистического настроя, которая в силах родителей, педагогов, да и самого желающего - не имея выдающихся способностей добиться больших успехов на любом поприще. Это гарантирует рефлекторная теория. Поэтому роль
гностических процессов этой теории неоценима. Нужно изучать, пробовать,
ошибаться и начинать сначала.
1.1. О соперничестве
Каждый певец сталкивается с конкуренцией. Кто-то считает, что это разрушает человеческую сущность, кто-то наоборот, видит в конкуренции мотивационный импульс. Безусловно, воспитывая солиста, преподаватель сталкивается со всеми прелестями и последствиями соперничества. Как в спортивной
олимпиаде, так и на вокальных конкурсах певцы борются за звание лучшего. Я
считаю, что условия здоровой конкуренции нужны для профессионального роста вокалиста. Вспоминаю свои годы учебы в консерватории, где в общежитии
с шести утра уже была огромная очередь за ключами от репетиториев и звуки
музыки не прекращались до часа ночи. Когда я просыпалась от гула трубы или
упражнений на скрипке, то думала о своих коллегах: они уже занимаются, а я
еще валяюсь, значит они добьются большего, надо мне скорее вставать. Так же
и на уроках в классе профессора, когда слышишь как у твоей погодки уже прекрасно звучит та или иная сложная ария, у тебя появляется паника, что ты бездарность и отстал уже на сто шагов. Потом, к сожалению, этот дух соперничества вогнал меня в серьезную депрессию и я поняла, что понятие конкурентоспособности влияет на певца негативно. В своем педагогическом подходе я не
акцентирую внимание студентов на том, что они должны быть лучше кого-то.
Нет. Они должны быть лучше, чем были когда-то сами.
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1.2. О доверии
"Где нет полной откровенности, полной доверенности, где скрывается хоть какая-нибудь малость, там нет и не может
быть дружбы".
В. Белинский
С установлением контакта начинается работа преподавателя. У меня была
студентка, которая не разрешала мне даже подойти близко, не говоря уже, чтобы показать что-то на своем теле. Певцам приходится иногда прибегать к кинестетическим приемам, когда речь идет о нижнерёберном дыхании, педагог кладет руку ученика на свой живот и свою руку на живот ученика и т. д. Это нормально. В образовательном процессе все средства хороши, главное, не стоит
бояться вспотеть, а так можно и рояль потолкать, и лежа попеть. И только по
прошествии нескольких лет мне удалось установить доверительную позицию в
отношении этой студентки, путем постоянных доказательств служения. То есть
я помогала всегда. Это касалось и назначения времени урока, выбора программы, подготовки к экзаменам и прочих вопросов. Только верным служением
можно найти ключ к сердцу даже самого замкнутого ребенка. Сложность составляет в этом случае соблюдение баланса - нельзя безоговорочно идти на поводу у студента, но и не забывать о его мнении.
Творчество – это не сумма знаний, а особая
направленность интеллекта, особая связь между
интеллектуальной жизнью личности и проявлением её сил в активной деятельности. Творчество –
это деятельность, в которой раскрывается духовный мир личности, это своеобразный магнит,
который притягивает человека к человеку.
В.Сухомлинский
Пение не сводится к стандартному набору распевок и работы над программой. По Гилфорду это серьезный творческий процесс, важное значение в
котором имеет дивергентное мышление - возможность двигаться от пункта
направления различными путями для поиска множества идей или реакций. Пуанкаре считает, что творческий процесс начинается с сознательной работы над
проблемами, а Уоллес создал четырёхслойную модель его модель: сначала
необходима подготовка для анализа и формулирования проблемы. Далее следует неосознанная стадия созревания, в которой рождаются ассоциации между
идеями. К третьей стадии относится озарение, когда интересная идея достигает
уровня сознания. Четвертая стадия сознательной работы для оценки, переформулировки, углубления идеи, выполняет проверочную функцию. Этот порядок
может варьироваться или накладываться друг на друга.
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Также творческий процесс подразумевает способность к креативности, у
которой по мнению Амабиле есть три компонента [8]:
1 - мотивация (внутренние и внешние причины и отношение человека к задаче)
2 - способности в конкретной области (знания, умения, одаренность)
3 - процессы, связанные с творчеством (когнитивные стили, позволяющие
организовывать мышление в ходе задач - настойчивость, концентрация)
Стернберг и Любарт считают, что креативность не является просто результатом развития [8, c. 5]:
- отдельные компоненты могут иметь пороговые значения (знания), если
уровень компонента ниже порога, то творчество невозможно.
- между компонентами может существовать частичная компенсация: один
сильный компонент может уравновешивать слабость другого.
- компонент всегда действует в присутствии других компонентов, что может приводить к взаимодействию между ними.
Я привожу эти исследования как доказательство важности непрекращаемого гностического процесса. В современном мире можно легко заработать
огромное количество денег не применяя никаких знаний и, приведенная мной
ранее концепция исследований, поясняющих, что без знаний невозможен творческий, созидательный процесс, лишает духовного смысла подобные случаи заработка. Обилие видеороликов в социальных сетях с кричащими лозунгами:
"обучение вокалу за десять минут", онлайн курсы "построй карьеру за год" и
прочее сбивают многих подростков с толку.
Как профессионал экстра-класса с уверенностью говорю: не бывает быстрого и легкого пути в постановке голоса, невозможно научиться по книгам и
тем более за год. В поверхностном, халатном отношении к обучению, познаванию профессиональных навыков нет будущего, нет развития, нет творчества. В
философии Конфуция, по свидетельству Аналектов, одним из правил является
убеждение, что приобретённые знания важнее творчества. Ценность составляет
универсальная мудрость, которая приходит со многими годами труда и раздумий. Зная, что в основе нашего поведения, мышления и многих процессов лежит рефлекторная теория, мы можем развить все необходимые качества, но,
конечно, не за один день и не за год, а в течение всей жизни путем упорной,
кропотливой, систематической учебы, занятий, работы.
Рефлекторная теория остается частью гностических процессов деятельности преподавателя. Акт познавания становится единственным источником
энергетически творческого потокового состояния педагога, который в свою
очередь влияет своим примером на восприятие ученика. Это отношение к своему делу я воспитываю в студентах и с каждым годом мне сложнее находить
подход к тем, кто всё время сомневается быть ли ему певцом или лучше стать
блогером, где не нужно думать, действовать, а можно юродствовать, совершать
всенародно непотребства на камеру и быть популярным.
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2. ПОЗИТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ И ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ
Когда я изучала литературу для этой главы, то поняла, что сейчас нет какого-то одного верного направления в коррекционной работе мышления и поведенческих реакций. Мало того, обилие брошюр-однодневок с гиперактивными
лозунгами в духе: "Будь продуктивным, почувствуй жизнь во всей ее полноте", для меня - человека творческого и подверженного депрессиям, вызвало
только раздражение. Я не видела пользы от подобной литературы, а если учитывать, что профессия вокалиста чаще всего представляет собой тяжелый путь
от одной неудачи к другой, то решила занять позитивную позицию по отношению к выбору реакций, к разработке и воплощению методических способов
своей работы со студентами. Хотя есть сторонники противоположной точки
зрения, например Кауфман и Восбург, которые говорили, что положительные
эмоции мешают решению задач, в то время как отрицательные помогают добиться успеха. Были те, которые во всем основывались исключительно на своей
собственной сущности, а не на шаблонах или навязанных регулируемых установках. Они считали себя сторонниками движения "Арт-брут", где стиль работы - художественной, творческой, носит спонтанный характер. Боюсь, что этот
стиль подходит уже состоявшемуся профессионалу и вряд ли на него можно
полагаться в педагогической деятельности.
В книге "Конец эпохи self-help. Как перестать себя совершенствовать" С.
Бринкман опирался на опыт философов стоиков (Сенеки, Марка Аврелия,
Эпиктета) и сравнивал их идеи с современными убеждениями [1]:
- сегодня повсеместно рекомендуют позитивную визуализацию (думайте о
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том, чего хотите добиться), то стоики советуют негативную визуализацию
(что, если бы вы лишились того, что имеете).
- если сегодня нам внушают мысли о безграничных возможностях, то стоики советуют осознавать свои ограничения и радоваться им.
- если сегодня мы должны постоянно выражать свои чувства, то стоики советуют научиться дисциплинировать чувства и иногда подавлять их.
Психологи и ученые, работавшие в направлении позитивной, оптимистичной теории восприятия доказали, что оптимисты живут дольше, имеют более
высокие показатели по многим параметрам, а пессимистичный тип восприятия
лишает человека полноценной счастливой жизни, губит его мотивационный
настрой, снижает самооценку, то есть влияет максимально негативно на настоящее состояние человека и на его будущую реализацию.
В учебном процессе позитивный настрой имеет решающее значение для
преподавателя и студента, когда приходится кропотливо заниматься сложными
упражнениями. Даже если у подростка не получается и я вижу, что он опустил
руки, выглядит подавленным, то стараюсь улыбаться и подбодрить, похвалить
его, чтобы не ослаблять мотивационный настрой. Казалось бы, такие простые
слова ободрения: "ты сможешь, у тебя получится, я в тебя верю" - необходимость для преподавателя вокала. Эти формулировки позволяют сохранить доверие - ключевой фактор, влияющий на качественный результат в раскрытии
потенциала студента. Именно эти слова поддержки впоследствии звучат в голове исполнителя перед выступлением на концерте, на конкурсе и в повседневных занятиях у рояля на протяжении всей своей творческой карьеры. Мне не
сразу повезло с преподавателем и толком понимать процесс верного голосообразования в сочетании с грамотной работой дыхания, я научилась к тридцати
годам. При этом я помню острое чувство беспомощности, с которым я каждый
день ездила на занятия в консерваторию, с которым выходила на сцену и пела
так ужасно, как казалось, никто не пел. Выступления были для меня пыткой,
никакой радости и ощущения перспективы в будущем.
М.Селигман в своей книге "Беспомощность: о бессмертии, развитии и
смерти" выделяет три источника беспомощности [2, стр. 124]:
1. Опыт переживания неблагоприятных событий, стрессов, опыт отсутствия возможности контролировать события собственной жизни.
2. Опыт наблюдения беспомощных моделей.
3. Опыт отсутствия самостоятельности в детстве.
Также он разработал новый метод терапии, суть которого заключалась в
исправлении привычного мышления больных депрессией, опровержении катастрофических выводов, после чего остальные симптомы исчезали сами: "Оптимизм сызмальства закаляется в горниле самостоятельных поступков. Задача
вашего ребенка - под опекой внимательных родителей получать привычку без
страха смотреть в лицо трудностям и преодолевать их. С наступлением школьного возраста тактика воспитания оптимизма смещается с самостоятельных
действий к образу мышления".
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Наряду с понятием позитивной позиции по отношению к педагогической
работе с вокалистами, существует понятие наличия высокой самооценки для
поддержания мотивационного настроя, достижения успешных результатов. Если учитывать качества творческих людей, которые классифицировал
В.С.Юркевич в книге "Одаренный ребенок. Иллюзии и реальность." [3, стр.3]:
"неровно успевающий, странный в поведении, непонимающий очевидного, тугодум", то можно представить какую роль играет самооценка в становлении такого ученика. К сожалению, не в каждой семье родители воспитывают здоровую самооценку и мне приходится часто либо спускать с небес тех, кто после
первого успешного выступления собирает чемоданы для работы в Метрополитан опера, либо умолять продолжать занятия тех, кто после незначительной
ошибки считают себя безнадежными неудачниками.
В завышенной самооценке вокалиста есть много минусов. Такие люди остро реагируют на критику, они не верят, когда ты делаешь им замечания, любые
конфликты рассматриваются как зависть и притеснение, потому что кроме себя
они никого не уважают. Это пагубно отражается на учебном процессе: недовольство программой, педагогом, особенно, если родители подпитывают
"звездность" своего ребенка, при этом такой студент неадекватно оценивает
свои способности, считая, что уже достаточно поработал над собой и готов к
великим свершениям.
"Они могут, потому что они думают, что
могут". (Вергилий, Энеида)
Но есть один большой плюс в завышенной самооценке певца - это убежденная уверенность в себе, которая открывает все самые недоступные двери и в
поступлении в лучший Вуз, и в поиске работы, такие настойчивые, гонористые
певцы легко проходят прослушивания в музыкальные агентства и конкурсы,
потому что уверены, что достойны только лучшего.
Заниженная самооценка является серьезным препятствием в достижении
целей. На уроке вокала студенты с низкой самооценкой боятся открыть рот, задать вопрос, сказать о том, что их не устраивает, то есть они не могут полностью раскрыть свой потенциал ввиду зажатости и неуверенности в том, что достойны высоких результатов. Обладая красивым голосом, упорно работая, певец с заниженной самооценкой чаще рискует провалить прослушивание, выступление на концерте или конкурсе. Они зависимы от мнения окружающих, а
это губительно для исполнителя, который должен иметь мужество нести в массы собственные трактовки произведений. Такие певцы имеют пессимистический взгляд на жизнь и творческий процесс, боятся публичных выступлений,
ответственных собеседований, им сложно найти работу. Такие люди не умеют
бороться с неудачами, легко смиряются, поэтому среди продавцов в магазинах
и в прочих профессиях, связанных с музыкой, мы можем встретить несостоявшегося артиста.
Натаниэль Бранден определил самооценку следующим образом [4]:
1. Уверенность в своей способности думать и справляться с жизненными
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задачами.
2. Уверенность в своем праве на счастье, чувство достоинства, ощущение
правомочности своих потребностей и желаний, а также права на результат своих усилий.
Если говорить о преподавательской деятельности, высокая самооценка
наряду с достойными профессиональными навыками позволяют быть убедительным, иметь авторитетную позицию по отношению к студенту и коллегам.
Хотя даже наличие подобных качеств не даёт гарантии ученику, что тот сможет
развить свой голос. Когда я училась в колледже, а потом в консерватории, то со
мной занимались одни из лучших профессоров России, имевшие потрясающие
голоса и звания. Но, к сожалению, как я ни старалась, никто не мог донести до
меня секретов пения. В моём случае и закоренелый оптимист лишился бы
надежды. Когда я совсем потеряла голос, находясь в глубокой депрессии, страхе, что время идет и никакой перспективы для меня в этой специальности не
предвидится, то решила действовать. Я не согласна с теми, кто считает, что до
старости певцу необходимо "ухо" со стороны, которое бы корректировало его
работу. Придерживаюсь мнения, что когда исполнитель берет на себя ответственность за свои занятия, он включается в потоковое творческое состояние,
тогда ни место, ни обстоятельства не смогут сбить его с толку, он сможет выступить в любом случае - распеться без инструмента и даже в больном состоянии.
По У.Джеймсу, чем больше у нас достижений и чем меньше наши притязания, тем выше наша самооценка. Мы будем любить себя сильнее, если будем
больше преуспевать или же умерим свои желания.
Поскольку я училась в Петербурге и варилась во всей музыкальной среде
того времени, до меня доходили слухи о чудотворных перевоплощениях не
только одарённых, но и безнадёжных вокалистов, которые попадали в руки ленинградской певицы Нелли Ли. И в миг своего отчаянного положения я решила
обратиться к ней. В реальной жизни сложно говорить о позитивной позиции и
оптимизме, когда ты еще ничего из себя не представляешь и не имеешь надежды на будущее. Как ни бодрись, обстоятельства могут складываться неблагополучно. На тот момент мне было плевать, какую тактику изберет педагог, мне
нужны были знания и навыки, чтобы стать самостоятельной, потому что именно самостоятельность в повседневных занятиях это ключ к высокопрофессиональному уровню вокалиста, сознательно я отказалась от каких-либо притязаний и просто делала то, что велела мне Нелли Ли. Именно она развила мой
диапазон из квинты в две с половиной октавы, научила петь бегло, кантиленно,
исполнять трель, работать над художественным образом, её методику я сейчас
преподаю в колледже.
Это к вопросу о том, что первостепенно в постановке голоса, что профессиональные качества выше других аспектов, но в достижении этих качеств двигателем процесса являются волевые усилия, а над волевыми усилиями - мотивация. Моей единственной мотивацией в занятиях с Нелли Ли было только
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научиться петь, я не думала ни о театрах, ни о конкурсах, а просто хотела овладеть этой профессией максимально на высоком уровне, потому что люблю петь
больше жизни. Это желание мотивировало меня терпеть все неудачи и, не сравнивая себя с другими певцами, занять свою уникальную нишу в этом деле. После нескольких успешных выступлений, я стала задумываться об отношении к
себе, своим достижениям и тогда заняла позитивную позицию, чтобы продуктивно работать дальше.
В одном интервью меня спросили: "Когда вы почувствовали, что научились петь?". Этот вопрос пришелся как раз на тяжелое время самоизоляции в
период пандемии, когда концерты и участие в конференциях были отменены, а
дома не было условий полноценно заниматься, я честно ответила, что если
молчу, то не чувствую себя профессионалом, но как только начинаю петь - будто оживаю и возвращаюсь в нужную форму, именно тогда я понимаю, чего
стою.
В ходе своей педагогической работы я примирилась с невозможностью
выработать алгоритмы реакций, которые бы всегда вели к высоким результатам
студентов. Когда я только начинала преподавать в колледже, у меня была наивная убеждённость, что все зависит от педагога. То есть я буду добросовестно
выполнять свои обязанности и мои студенты, конечно, станут солистами Большого Театра. После того, как я, отдавая все силы ребятам, кропотливо подбирала программу, устраивала концерты, чтобы они имели сценический опыт, ездила с ними на конкурсы, помогала с экзаменами, была в доступе круглосуточно,
некоторые выпускники выбирали другую специализацию в вузе, или вовсе шли
работать разнорабочими - у меня опускались руки. Мне было больно, я не понимала, почему студенты не все такие фанаты академического пения как я. Всё,
что от меня требовалось я делала максимально, была идеальным примером, мой
класс увешан мотивирующими плакатами и цитатами великих. И потом, случайно, в энциклопедии восточной философии, я наткнулась на действие У-вей в
учении о Даосизме [5], общая идея которого гласит: "Дао не делает ничего, однако, ничего не остаётся несделанным", что не значит бездействие, а значит
действие без усилий, где важным условием является находиться в мире с собой
даже занимаясь самыми суетливыми делами. В этом учении много того, что
мне не близко, но некоторые условия я решила перенять - быть спонтанным и
все принимать спокойно, отказываясь от человеческих страстей, то есть дать
возможность ученикам самим делать выбор и уважать их решение, и вообще,
периодически оставлять их в покое, не завышая планку в занятиях. Это помогло
мне сохранить позитивную позицию и их оптимистический настрой на период
обучения, поскольку учёба в таком случае уже не была грузом, где ты всё время
чувствовал себя неудачником, а возможностью развить какие-то дополнительные навыки. Забавно, что гиперориентированных студентов - отличников мне
приходилось также "отпускать", чтобы сберечь их психическое здоровье, потому что ребята с высокой степенью мотивированности, высокой самооценкой,
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же незначительной неудачей, плакали, не хотели продолжать заниматься, имея
убеждение: или я идеальный, или никто. Видя такие крайности в восприятии
учеников, я сняла все агитационные плакаты, цитаты и решила думать в режиме настоящего времени, конечно, с учетом перспективы на будущее. То есть
когда студент приходил на индивидуальное занятие, я полностью абстрагировалась от его личности, воспринимая только его голос, как рабочий материал,
из которого в ближайшие сорок пять минут нужно готовить качественный продукт. Такой подход значительно облегчил мне работу, при этом сохранялось
доверие, соблюдалась субординация, и самое важное, уже не было насильственного акта долженствования для ученика.
Позитивная позиция позволяла мне справиться с различными трудностями
не только в камерном и оперном исполнительстве, но и в методике преподавания вокальных дисциплин. М.Селигман в своей книге "Как научиться оптимизму. Измените взгляд на мир и свою жизнь" даёт хорошее обоснование следованию своим убеждениям [6]: "Оптимистичный стиль объяснений должен влиять
не на то что человек говорит другим, а то что он говорит самому себе, когда
встречает неудачу, негативные мысли вызовут желание всё бросить и приведут
к сопротивлению перед необходимостью сделать следующий шаг. Оптимист же
будет говорить с собой конструктивно, либо просто настойчиво двигаться
дальше".
Когда в моей группе по методике оказалась всего одна студентка, оказалось, что читать стандартную лекцию для одного человека сложнее, чем для
большой группы. Здесь нет оживленных дебатов или игрового формата в духе
интерактивных разработок. Если бы я реагировала на сложившуюся ситуацию
пессимистично, то у меня не было бы мотивации создавать новые формы подачи материала, но, поскольку я стараюсь сохранять позитивную позицию и бросаю вызов своей самооценке, то разработала эксклюзивный формат занятия:
экспериментальный тип урока - Альтернанс, суть которого заключается в активном чередовании деятельностей, где преподаются одновременно две разные
темы. Такого сенсационного подхода я не встречала ни в годы своей учёбы, ни
у коллег, ни в научно-методической литературе, то есть моя идея действительно уникальна. Есть сторонники классической схемы занятий, в которой всё
внимание уделяется одному объекту или теме, или действию, не все даже используют возможности презентаций, используя сухой текст. Есть сторонники
многозадачности вроде меня, которые считают, что стоит воздействовать на все
органы восприятия, максимально разнообразить процесс подачи учебного материала. Причем в этой многозадачности я вижу оптимальную концентрацию,
что является колоссальной проблемой для подростков, имеющих в большинстве с развитием технологий синдром дефицита внимания.
Использование моей идеи привело к освоению большего объема материалов и результат нестандартного подхода оставлял позитивное впечатление после проведения лекции. Задействование эмоций меняет творческую продуктивность. Проводя исследования, Абеле опытным путём подтвердила выдвинутые
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гипотезы: положительное эмоциональное состояние независимо от интереса к
задаче, приводит к определённому раскрепощению человека. Мало того, она
доказала, что и отрицательное эмоциональное состояние может повышать креативность, поскольку, порождая больше положительных идей, люди корректируют своё настроение.
Этот фактор и активное участие, погружение в преподаваемые темы положительно сказывались на запоминании. Впоследствии я стала применять этот
формат лекции и для большого количества студентов, и они признавались мне
на итоговом экзамене, что им совсем не нужно было готовиться, потому что в
памяти осталась вся информация из лекций.
"Человек - это текущий процесс, а не застывшая,
статичная сущность; это текущая река изменений, а
не кусок твёрдого металла; это постоянно изменяющееся соцветие возможностей, а не застывшая сумма
характеристик".
Карл Роджерс
Важную роль для выбора реакций и творческого акта в целом выполняют
функции интеллектуальных способностей [7]:
- распознавать, определять и переопределять проблемы и задачи.
- извлекать из окружения связанную с проблемой информацию (селективное кодирование).
- устанавливать параллели между разными предметными областями, полезные для решения проблемы (аналогии, метафоры, селективные сравнения).
- перегруппировывать элементы информации таким образом, что в новых
сочетаниях они приводят к возникновению новых идей (селективное комбинирование)
- порождать множество решений (дивергентное мышление).
- оценивать процесс на пути решения проблемы
- отходить от первоначальной идеи, чтобы начать поиск новых путей.
Кэрол Двек и Мери Бандура выделили два типа имплицитных теорий интеллекта, где заданная (entity) имеет постоянное, неконтролируемое свойство,
и прибыльная (incremental) это контролируемая характеристика, которую можно развивать и улучшать.
Вообще теорий великое множество: теория самоэффективности
А.Бандуры, теория казуальной обструкции Б.Вайнера, теория ожидаемой ценности Дж.Аткинсона и многие другие.
Не только самооценка участвует в регуляции волевых действий, но и роль
мотивации достаточно велика, существуют причины потери мотивации, не зависящие от стараний преподавателя:
- Если родители говорят: «Ты не должен хотеть того, чего хочешь ты. Ты
должен хотеть то, чего хотим мы». К сожалению, давление родителей выходит
за рамки поддержки своего ребёнка, который до зрелого возраста следует указаниям, а затем впадает в глубокую депрессию, занимаясь нелюбимым делом,
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работая на нелюбимой работе и т. д.
- Если ребёнок всё время сомневается, тем он занимается или нет. Как правило, такие подростки быстро загораются чем-либо и быстро перегорают.
- Если у учащегося нет чёткой картины будущего - неопределённость вызывает тревогу, которая гасит все желания, в этом случае не будет и действий.
- Если студента всё устраивает. Такая позиция встречается у подростков из
обеспеченных семей, где какие бы успехи или неудачи его не ждали, родители
всё равно помогут поступить ему в Вуз на платное отделение, да ещё и в самый
лучший Вуз России или за рубежом. Безоговорочно благополучный исход лишает студента возможности полноценно раскрыть свой потенциал.
- Если подросток ищет заведомо лёгкие пути решения, это касается тех ребят, которые никогда прежде, чем поступить в колледж не занимались ни в каких кружках. Обычно в спортивной секции перевоспитывают эту черту характера, ведь в спорте и музыке, да и вообще в любой образовательной профессиональной сфере невозможно добиться каких-либо результатов не напрягаясь.
- Если родители вложили в подростка сценарные установки. Такие ребята
услышав историю о неудаче своего коллеги, могут даже не попробовать повторить его попытку. Для моих студентов это касается поступления в Вуз, они думают: «Вот Маша в прошлом году не поступила в консерваторию, а у меня тем
более не получится».
В моей практике редко встречается сочетание одарённости и высокой самооценки. Обычно сочетание отсутствия способностей с высокой или низкой
самооценкой. Поэтому первоначально я делаю упор на развитие профессиональных качеств студента, а затем уже корректирую уровень его самооценки.
Подростки, которые обладают завышенным самомнением болезненно воспринимают трудности, им кажется, что если в первый же год учёбы они не получили каких-то высоких наград или не участвовали в концертах, то преподаватель некомпетентен, раз не разглядел в них великого таланта. К сожалению, такие ребята тратят большую часть урока на споры с преподавателем и долго не
могут поверить в свои ошибки.
Студенты, у которых низкая самооценка при отсутствии способностей выполняют все указания прилежно, но внутри не имеют стержня, они буквально
плывут по течению, соглашаются со всеми, кто их критикует, даже если критика не обоснована. В принятии решений такие ребята испытывают трудности,
полагаясь на волю родителей, педагогов, долга, а не исходя из своих желаний.
В выборе реакций мне приходится опираться на множество факторов: на стиль
общения родителей с моим учеником. Если в семье к нему относятся сурово, то
я использую систему поощрений, а если родители ученика во всём его поддерживают, то избираю позицию тренера, который не церемонится.
В пении важно затрагивать разные аспекты профессии. Думаю, что не стоит пренебрегать квалификацией преподавателя и делать упор только на перспективу работы в театре. Полезно придавать значение и педагогической практике. Я поощряю инициативу студентов в подработках во время учёбы. Для неМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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которых это хорошая возможность побороть свой страх перед будущим. Обретая новые навыки, не связанные с музыкой, студенты спокойнее относятся к результатам своей вокальной деятельности и зная, что смогут заработать в любом
случае, рациональнее относятся к поиску работы по профессии, не бросаясь на
первые попавшиеся сомнительные предложения.
Человеку от природы присуща способность распознавать и отличать духовное, а также склонность принимать дух и включать его в свою жизнь. Из этой способности и из этого тяготения исходили все великие
воспитатели человечества; на них они строили, к ним
они взывали, их старались оживить и укрепить.
И.А.Ильин
Я считаю, черпать вдохновение и настраиваться позитивно всегда можно
из разных источников, будь то философия, религия, психология, культура и искусство, и обогащать себя знаниями для рождения собственных уникальных
творческих идей.
Список литературы
1. Бринкман С., Конец эпохи self - help. Как перестать себя совершенствовать", издательство Альпина Паблишер, 2020г., 150 с.
2. Селигман М., Беспомощность: о бессмертии, развитии и смерти, издательство WH Freeman & Co, 1992г., 250стр.
3.Юркевич В.С., Одаренный ребенок. Иллюзии и реальность., издательство
Просвещение, Учебная литература, 1996 г., 136с.
4. Селигман М., Ребенок - оптимист. Проверенная программа формирования характера, издательство Манн, Иванов и Фебер, 2016 г., 352 с.
5. Матл Я., Философия древнего и средневекового Китая. История философии в кратком изложении, издательство Мысль 1991г., 591с.
6. Селигман М., Как научиться оптимизму. Измените взгляд на мир и свою
жизнь, издательство Альпина Паблишер, 2017г., 338 с.
7.Любарт Тодд, Зенасни Ф., Торджман С., Муширу К., Психология креативности, издательство Когито-Центр,2003 г., серия Университетское образование, 300 с.
3. МАНИПУЛЯЦИЯ КАК ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС ВОЛЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ
В этой главе я хочу говорить о манипуляциях и их влиянии. Список книг
по этой теме имеет широкую градацию от любовных мистических установок до
гипноза. Я буду рассматривать манипуляции только в позитивном смысле, как
возможность для преподавателя мотивировать на необходимые действия учеников. Мне еще не попадался, к счастью, подросток, который бы мной умышМонография | www.naukaip.ru
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ленно манипулировал, думаю, наши студенты в основной массе добрые, открытые и поглощены, загружены учебой так, что в их головах нет места злому
умыслу.
Н.Ю. Рысев в книге «Влияние и противостояние манипуляции в продажах»
выделяет составляющие манипуляции [1]:
1. Цель (то, что должен сделать объект)
2. Потребность (то, что должен получить манипулятор)
3. Пусковой механизм (контекст)
4. Мишень (делится на три вида: мотивы, установки, самооценка)
5. Технология (средства, стратегия, идея)
6. Тактические методы
Мне подобный план помогает в сложных ситуациях, когда ученик патологически рассеян и не может целенаправленно выполнять задачи, когда у студента низкая самооценка, что для исполнителя губительно в достижении результатов, когда учащийся перевелся от другого педагога или с другого отделения, и пребывает в разочарованно-апатичном состоянии. Даже считающиеся
негативными манипуляции я пытаюсь обратить в позитивное русло:
- Висхолдинг (партнер переключает внимание с нужной темы, не отказываясь от разговора). Это отличная манипуляция, к которой я все время прибегаю,
игнорируя «пустые» просьбы, отвлеченные темы рассуждений студентов.
- Газлайтинг – манипуляция, которая заставляет сомневаться в себе, терять
чувство реальности и самоценности. Существование подобной манипуляции
позволяет мне пережить моменты, когда ученик полностью перекладывает на
меня ответственность за свои низкие показатели. Зная, что он прибегает к этой
манипуляции, меня не мучает совесть за его плохие оценки, ведь ученик сам
прогуливал, опаздывал, не выполнял заданий и т.д.
- Двойные послания – это взаимно противоречащие указания и фразы. Мы
не можем требовать от студентов того, чего не делаем или не умеем делать сами. Во-первых, потому что мы не будем иметь авторитета в глазах учащихся, а
во-вторых, они ни чему не научатся. Поэтому я считаю необходимостью для
педагога прохождение различных курсов повышения квалификации, реальные
регулярные выступления с сольной программой, участие в конференциях для
обмена опытом.
- Неглект – игнорирование обязанностей, пренебрежение потребностями.
Этой манипуляцией я пользуюсь в конфликтных ситуациях. Занятия постановкой голоса это долгий, мучительный процесс и студенту действительно приходится нелегко, когда я очень стараюсь, «прыгаю» вокруг, показываю голосом,
он также пытается, «рвет жилы» и не может преодолеть какую-то вокальную
сложность (это может касаться сглаживания регистров, расширения диапазона,
беглости, трели, динамики, выносливости и т. д.), тогда ученик либо молча
опускает руки, либо взрывается негативно в мою сторону, будто это я не могу
объяснить, показать, виновата что у него сразу не получается. Тогда я сажусь за
свой стол в дальнем углу и прошу продолжать, но уже без меня. Действует стоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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процентно, потому что студент понимает, что сам уж точно не сможет ни к чему прийти, если учитывать, что некоторые из них не имеют начального музыкального образования, то до самостоятельности в периоде обучения им еще
очень далеко.
- Обесценивание – это принижение значимости чувств, ценностей и успехов других людей или своих собственных. Эта манипуляция, наверное, самая
распространенная в нашей повседневной жизни. Ей пользуются мамы, бабушки, преподаватели в том случае, когда ребенок жалуется на что-то и в ответ
слышит: «не выдумывай, вон, дети в Африке голодают, а тебе не на что жаловаться». К сожалению, такие дети впоследствии подавляют свои чувства, зная
наперед какой ответ вместо поддержки их ждет. Часто педагоги, не умея различить баловство от реальных потребностей ученика, всегда занимают оборонительную позицию, считая только свою точку зрения верной. Я стараюсь тщательно следить за собой в отношении этой манипуляции, чтобы не идти попусту на поводу у студентов, но и суметь вовремя поддержать, понять своих подопечных.
Пассивная агрессия – подавленное выражение гнева. Забавно, но подобная
манипуляция насквозь пронизывает всю нашу систему образования. Школа,
колледж, Вуз – я помню по своему опыту как умные и статные великовозрастные преподаватели иронизировали по поводу наших умственных способностей,
уровня развития, невоспитанности, глядя только свысока, с недоверием, за всё
время обучения ни разу не похвалив. Такое критическое отношение пагубно
сказывается на самооценке учащегося. Знание этих манипуляций позволяет мне
скорректировать своё поведение, сделать его максимально осознанным, чтобы
положительно влиять на обучение своих студентов.
«Воля, ни в чем не уступающая от заранее намеченного плана, слепая по отношению к конкретным
изменяющимся условиям его осуществления – это
тупая, а не сильная воля».
С.Л. Рубинштейн
В своей книге «200 способов успешного манипулирования человеком»
В.В. Адамчик приводит виды влияния на людей [2]:
1. Просьба – самое простое и самое прямое воздействие на человека с
целью удовлетворения своих потребностей.
2. Убеждение – оно применяется, если собеседник целиком либо частично не разделяет вашу точку зрения.
3. Внушение – в отличие от убеждения не подкреплено логическими аргументами.
4. Заражение – от внушения отличается большей степенью эмоционального подсознательного воздействия.
Монография | www.naukaip.ru
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5. Самореклама – прямое объявление о своих достоинствах с целью добиться какой-либо значимой цели.
6. Вызывание симпатии, благосклонности. Симпатию вызывают различными способами, от комплиментов собеседнику до подражания его движениям и манере говорить.
7. Вызывание желания вам подражать.
8. Принуждение. Может быть в форме угрозы. Чаще это прямая попытка заставить другого человека подчиниться и совершить некие действия.
9. Критика «не по делу». Критикующий высказывается о другом человеке обидно, порой грубо, переходя на его личностные качества. Но в действительности его цель не перевоспитание, а вызывание отрицательных эмоций и
перевод внимания на несущественное.
10. Манипуляция – это скрытое воздействие на других людей. Цель манипулятора – побудить другого человека совершить те или иные поступки, выгодные ему.
Шейнов в книге «Искусство управлять людьми» говорил, что альтруистическое управление служит цели бесконфликтного решения возникающих проблем, а манипуляции, наоборот, служат источником конфликтов. Если говорить
о базовых стратегиях, влияющих на поведение человека, я считаю именно манипуляцию самой действенной в работе со студентами. Ввиду того, что я веду
индивидуальные занятия мне приходится к каждому учащемуся находить подход, я использую в своих разработках и другие стратегии: приспособление, доминирование, компромисс, сотрудничество.
«Не говорите, если это не изменяет тишину к
лучшему»
Китайская мудрость
Помимо содержания в проведении урока важную роль для музыкантов играет голосовой режим. Среди певцов преобладает аудиальный тип восприятия,
то есть для эффективности внушения имеет значение тембр голоса суггестора,
темп его речи, громкость, звуковая динамика в построении фразы.
Хольков и Шлахтер в своей книге «Искусство доминировать» выделяет
шесть голосовых режимов [3. с.30]:
- мягкий способ речи, это негромкий, задумчивый, отстраненный голос,
используется для работы с интровертами.
- авторитарный, где суггестор говорит негромко, но убедительно, как бы
сдерживая свою внутреннюю мощь.
- открыто авторитарный это педагогическая суггестия. Слова произносятся
громко, отчетливо и очень уверенно. Применяется в работе с экстравертами.
- звуковой удар (резкий, оглушительно громкий) применяется для экспресс-гипноза.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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- аналогичен первому, только при этом голос течет как бы из живота. Это
эротический голосовой режим.
- негромкая, замедленная речь в нижнем регистре, автоматически стимулирует чувство вины у того, кому адресована.
Обычно, незначительные манипуляции дают ощутимый эффект, но в нынешней педагогической деятельности я столкнулась с серьёзным, сложным
случаем, над которым билась три года.
Это студентка - милая, тихая, спокойная девушка со средними исполнительскими данными, но абсолютным слухом, отлично владеющая фортепиано и
достаточно образована. В процессе работы, я увидела, что у нее очень много
времени уходит на разучивание материала, она испытывает страх публичных
выступлений, имеет проблемы с организацией процесса домашних занятий и
ориентацией в учебных. Даже записывая задание в блокнот, она, придя на урок
могла сказать, что забыла о нем. Такие качества чаще рассматривают как равнодушие, но у ребят из неблагополучных семей, имеющих вредные привычки
вплоть до употребления наркотиков, но не у здорового ребёнка, который не состоит на учётах в психоневрологическом диспансере или полиции. Я считаю
этот случай серьезным, потому что такая студентка при всей внешней благополучности, не давала качественного результата, не была самостоятельной, то
есть, закончив одиннадцать классов, она в колледже тратила время впустую.
Когда мы работали дистанционно во время пандемии, эта студентка позже всех
вышла на связь и показала худший результат несмотря на то, что учебный год
заканчивался и исполнительская программа должна была быть готова. В этот
период я поняла, что самыми продуктивными у нас с ней выходят спонтанные
занятия. В этом случае вся ответственность по подготовке к занятиям была на
мне – сбор и сохранение всех нот, наличие инструмента, подробный план действий по распевкам и работе над произведениями, а её задачей было просто
стоять и выполнять все указания. В дистанционном формате занятий мне помогла спонтанность для увеличения продуктивности, но в обычном режиме
учебного процесса мне еще предстоит разработать новый действенный подход.
Чтобы побороть страх публичных выступлений, нужно всё время выходить на
сцену, даже если многое будет неудачным в исполнении, только таким способом можно улучшить качество голоса, вокальной техники, добиться художественной выразительности и свободы. Я уверена, что и музыкальный текст гораздо быстрее и глубже остаётся в памяти при условии регулярных выступлений.
Но не всегда мою точку зрения разделяют учащиеся, поэтому мне приходится использовать различные способы убеждения.
В.П.Шейнов разработал основные правила убеждения:
- очередность приведенных аргументов влияет на их убедительность
(сильные-средние-один самый сильный)
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- для получения положительного решения по очень важному для вас вопросу, поставьте его на третье место, предпослав ему два коротких вопроса, на
которые собеседник скажет «да».
- предложите такое решение, которое даёт собеседнику возможность с честью выйти из затруднительного положения.
- убедительность аргументов в значительной степени зависит от имиджа и
статуса убеждающего.
- к аргументам приятного собеседника мы относимся снисходительно, а к
аргументам неприятного – критически.
- желая переубедить собеседника, начинайте не с разделяющих вас моментов, а с того, в чём вы с ним согласны.
- проявите эмпатию к собеседнику.
- покажите, что предлагаемое вами удовлетворяет какую-либо из потребностей собеседника.
Основной целью в преподавании является раскрытие потенциала студента,
без чего не может осуществляться реализация потребностей, отсутствие которой, в свою очередь, приводит к психической напряженности. Е.П. Ильин говорит о том, что образование потребности это стадиальный процесс, который разделён на три этапа: латентный, неосознаваемая модальность нужды (мотивация), и стадия осознания потребности. Это говорит о том, что особенно в подростковом возрасте требовать от человека полного осознания своих потребностей не стоит, что отвечает на вопрос почему после многих лет занятий музыкой студент может выбрать совершенно иное профессиональное направление в
Вузе или в поиске работы.
«Все виды искусств служат величайшему из искусств – искусству жить на земле».
Бертольд Брехт
В искусстве чаще можно увидеть злой умысел и трагический исход в результате манипуляций, например, если вспомнить сюжеты пьес Шекспира,
Шиллера, опер: Даргомыжского «Эсмеральда», где Клод Фролло пытался манипулировать Эсмеральдой, Пуччини «Тоска», где судья жестоко воспользовался Флорией Тоской, что привело её к трагическому самоубийству, в результате манипуляций в опере Римского-Корсакова «Царская невеста» трагически
скончалась Марфа, в опере Доницетти «Лючия Ди Ламмермур», основанной на
реальных событиях, из-за манипуляций родного брата Артуро Лючия лишилась
рассудка и убила нелюбимого супруга. В живописи ярким примером служит
картина Питера Ластмана «Давид вручает письмо Урии», когда царь отправляет
Урию на самую опасную битву, чтобы завладеть его женой, у многих художников встречается сюжет «Юдифь и Олоферн», где благодаря манипуляциям
Юдифь избавила свой народ от армии Навуходоносора. К счастью, в реальной
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повседневной жизни нечасто встретишь жестокие случаи манипуляций, если вы
не акула шоу-бизнеса или какого-то крупного предпринимательского дела.
В.В. Козлов в своей книге «Жёсткие переговоры: победить нельзя проиграть» [4. с.14] приводит воздействующие коммуникации, которые строятся на
правильном использовании каналов информации и учёте некоторых базовых
особенностей человека:
- человек больше верит информации, которую (как ему кажется) он добыл
самостоятельно.
- человек больше верит информации, если её источник не заинтересован в
воздействии на него.
- стремление переубедить только усиливает сопротивление.
- для преодоления сопротивления необходимо запустить в сознание человека внутренний диалог или ценностный конфликт.
- большинство людей боятся потери контроля над ситуацией, ощущения
необратимости последствий.
- любой просчитанный ход воздействия становится контрэффективным.
В моей группе по предмету «Методика преподавания вокальных дисциплин» однажды оказалось всего двое студенток, одна была абсолютно рассеяна
и не выполняла домашние задания, другая была абсолютно не заинтересована
учебным процессом и также регулярно не выполняла домашних заданий. Я испробовала все реакции – и возмущение, и строгий тон, и мирное принятие, но
ничего в их поведении не поменялось. Когда речь шла о ведении лекции, они
всё усердно слушали и записывали, но как только надо было потрудиться самим – подготовить сообщение, посмотреть оперу, решить кроссворд – это никогда не выполнялось. Я решила прибегнуть к манипуляции просто из любопытства, не надеясь на победу в этой битве, и стала за этими студентками
наблюдать. Оказалось, что ту, что ничего не хотела, мотивирует не просто похвала, а превосходство над сверстниками и поскольку выделять одного студента при другом этом не педагогично, я наедине щедро похвалила эту девушку и
дала сложное задание, сказав, что только она сможет с ним справиться. Каково
же было моё удивление, когда она не просто выполнила задание к следующему
уроку, но и публично выступила с докладом, оказав мотивирующее влияние на
свою рассеянную коллегу. Следующим шагом было для меня «подтянуть» рассеянную студентку. Я стала просить её буквально читать фрагменты моих лекций во время урока, помочь мне с презентацией, где мы вместе с ней подбирали
аудио и видеоряд, таким образом, она стала мне больше доверять и думаю, то,
что мы сблизились в работе уже подсознательно напоминало ей о том, что надо
подготовить домашнее задание, потому что со временем она стала все исправно
выполнять. К сожалению, многие педагоги в таких случаях машут рукой, мол
ты творческий человек, можешь быть рассеянным, странным, мы под тебя подстраиваться не собираемся, у нас есть учебный план и всё. Но я считаю своей
первостепенной задачей нахождение подхода к каждому из студентов.
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«Если вы думаете, что способны выполнить чтото, или думаете, что не способны на это, вы правы в обоих случаях».
Генри Форд

По мнению Е.П.Ильина [5, стр.102] особенности личности суггеренда существенно влияют на эффект внушения. К таким особенностям он относит
внушаемость, конформность, негативизм.
- Внушаемость - склонность субъекта к некритической податливости воздействия других людей, их советам, указаниям, даже если они противоречат его
собственным убеждениям и интересам. Внушаемые студенты – благодатная
почва для продуктивной работы, к сожалению, они могут стать жертвами внушения для исполнения каких-либо негативных целей. Как правило, внушаемый
подросток обладает низкой самооценкой, слабой нервной системой, склонностью к подражанию.
- Конформность – склонность человека к добровольному сознательному
(произвольному) изменению своих ожидаемых реакций окружающих вследствие признания большей их правоты. Я могу сказать, что среди студентов
творческих вузов чаще встречаются нонконформисты, думаю, ввиду их специфики специальности – сольное исполнительство, они привыкают быть сами по
себе, не соглашаться с мнением окружающих, спорить, доказывать верность
своих интерпретаций.
- Негативизм – это лишённое разумных оснований («немотивированное»)
сопротивление субъекта оказываемым на него психологическим воздействием,
снижает внушаемость субъекта. Негативизм регулярно в моей повседневной
практике, поскольку он усиливается в состоянии перевозбуждении нервной системы и при утомлении, проявляется в виде упрямства в качестве защитной реакции.
Манипуляции также воздействуют на различные группы мотиваторов, что
позволяет мне анализировать качества студента и влиять на более выраженные
черты, в соответствии с которыми я подбираю определенные методы убеждения. Мне близка классификация методов по Е.П. Ильину, которую я рассмотрю
в соответствии со своей спецификой работы:
1. Фундаментальный метод – прямое обращение к собеседнику, которого сразу и открыто знакомят со всей информацией составляющей основу
правильности предлагаемого. С такого метода я начинаю учебный год, когда в
мой класс впервые приходят первокурсники и когда я озвучиваю план работы
старшим курсам. Это касается и выбора программы, и концертных выступлений, участия в конкурсах. Многие ребята сразу пугаются и отказываются от какого-либо участия и тогда выдвигаю весомые аргументы, говоря, что любые
упражнения (вокальные, речевые, артикуляционные, дыхательные), вся кропотливая работа на уроке бессмысленна, если не подкреплена регулярными пуб-
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личными выступлениями. Только такой подход в работе является действенным,
аргументирую я.
2. Метод противоречия – основан на выявлении противоречий в доводах убеждаемого и на тщательной проверке собственных аргументов на непротиворечивость с целью предотвратить контрнаступление.
Работа с подростками - это сплошная борьба с противоречиями. К сожалению, много сил и времени уходит на переубеждение в случае выбора исполнительской программы, в методических указаниях. Как правило, после посещения, просмотра мастер-классов, лекций, студент может отстраниться, пытаясь
изменить или перестроиться на совершенно иную вокальную технику. Я с уважением отношусь ко всем методикам, в каждой из них есть свои различия и
нюансы, и поскольку, я училась у легендарной ленинградской певицы корейского происхождения Нелли Ли, когда я видела поистине чудотворные превращения из посредственности во владеющего профессией певца, считаю, что мои
педагогические действия верны и не могут оспариваться. Также приходится
часто спорить до первого выступления или экзамена по вопросам репертуара, и
когда студенты слышат положительные отзывы публики, комиссии по поводу
исполненных произведений, тогда привожу им их слова, и говорю о своей
правоте.
3. Метод «Извлечения выводов» - когда аргументы излагают не все
сразу, а постепенно, добиваясь согласия на каждом этапе. Обилие задач и правил в постановке голоса приводят к тому, что каждый из студентов проходит
различные этапы по ступенчатому принципу.
Если у подростка мало развит слух, то овладеть вокальными приёмами ему
гораздо сложнее, поскольку во время урока нужно отвлекаться на многочисленные повторения мелодии, ритма, слогосочетаний, не говоря уже о том, что
одновременно необходимо следить за качеством звукоизвлечения, верной вокальной позицией, полноценной эксплуатацией косто-абдоминального дыхания. Студенты с плохо развитым слухом долго не обретают самостоятельности
в домашних вокальных занятиях, не могут сами распеться перед уроком, не могут быстро разучить учебный нотный материал. С такими учениками я делю
свою работу на мелкие трудности, которые мы вместе должны преодолеть, по
мере избавления всех дефектов мы приближаемся к более эффективному сотрудничеству, что позволяет студенту добиться высоких результатов по специальности.
4. Метод «Кусков» - аргументы убеждаемого делят на сильные (точные), средние (спорные) и слабые (ошибочные), первых стараясь не касаться,
нанося основной удар по последним.
Этот метод удобно использовать с учениками, которые всегда были отличниками, или с теми, кто перевелся от другого преподавателя и начинает сравнивать или вмешиваться в работу нынешнего педагога.
5. Метод акцентирования – когда расставляются акценты на приводимых собеседником и соответствующих общим интересам доводах.
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Данный метод позволяет выровнять позицию с «Учитель-Ученик» на
«Профессионал- Коллега». Если педагог говорит как бы на равных со студентом, в их коммуникации появляется больше доверия, постепенно студент становится более вовлечённым в учебный процесс.
6. Метод двусторонней аргументации – когда для большей убедительности излагают сначала преимущества, а затем уже недостатки предлагаемого
способа решения вопроса.
Это мой любимый способ убеждения студентов выступить на сцене,
участвовать в конкурсах, поступать в Вуз. Я говорю: «Тебе это необходимо, ты
станешь петь гораздо лучше, увереннее, свободнее, даже если ты забудешь слова во время пения или верхняя нота не прозвучит, так мы поймём над чем нам
стоит еще поработать».
7. Метод бумеранга – собеседнику возвращают его же аргументы, но
направленные в противоположную сторону, то есть аргументы «за» превращаются в аргументы «против».
Такой способ эффективен для зарабатывания авторитета у учащегося. Бывают случаи, когда во время спора мне приходится уступить студенту, но не в
качестве верного решения, а как возможности выразиться для него. После того,
как неудачная идея учащегося провалится, я возвращаюсь к нашему разговору
и напоминаю, что в нашем споре была права.
Развитие науки, новые пути решения задач, новый опыт – всё это неизменно качественно влияет на познавательные процессы, которые в свою очередь
регулируют волевой аспект деятельности. Затрагиваемые мной темы являются
неотъемлемой частью всего образовательного процесса специальности вокальное искусство и предмета методики преподавания вокальных дисциплин.
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Аннотация: Автором уточнено и дополнено содержание понятий: физическое явление,
физические явления в электронных приборах; сформулировано определение «физическое
понятие»; конкретизирован обобщенный план изучения физических явлений; разработаны
критерий и уровни усвоения признаков физических явлений; составлены задачи и задания по
изучению физических явлений в электронных приборах.
Ключевые слова: физические явления, электронный прибор, содержание физического
образования, содержание обучения физике.
PHYSICAL PHENOMENA IN ELECTRONIC DEVICES AS AN OBJECT OF STUDY IN
THE COURSE OF PHYSICS
Musabekov Ondasyn Ustenovish
Abstract: the Author clarified and supplemented the content of the concepts: physical
phenomenon, physical phenomena in electronic devices; formulated the definition of "physical
concept"; concretized a generalized plan for the study of physical phenomena; developed criteria
and levels of assimilation of physical phenomena; compiled tasks and tasks for the study of physical
phenomena in electronic devices.
Keywords: physical phenomena, electronic device, content of physical education, content of
teaching physics.

Введение. Как показал наш анализ научно-методической литературы и
интернет-источников физики в них не сформулировано определение понятия
«физическое явление». Вместо определения данного понятия в одних источниках перечисляются примеры физических явлений, знакомые всем из природы:
таяние льда, кипение воды, электризация материалов, молния, гром и т.д. В качестве отличительной особенности указывают следующее: при физических явлениях химический состав тел не меняется; при физических явлениях может
изменяться агрегатное состояние вещества, его форма; какие вещества входили
в его состав, те и остаются и др. Однако, в таком физическом явлении как раМонография | www.naukaip.ru
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диоактивный распад одни вещества превращаются в другие. Следовательно,
при физических явлениях химический состав тел не меняется, и какие вещества
входили в состав вещества, они остаются неизменными не являются отличительными особенностями физических явлений.
В других источниках физическими явлениями называются явления, которые подчиняются физическим законам. Однако, физическим законам подчиняются не только физические явления, но и физические свойства тел, частиц и
полей.
В учебном пособии Б.С. Беликова физическое явление определяется как
процесс изменения положения или состояния физической системы [1, с. 8]. Как
известно, процесс изменения положения системы – это механическое движение, которое характеризует механическое состояние тела или частицы. Состояние физической системы определяется совокупностью значений характерных для данной системы физических величин, называемые параметрами состояния. Например, состояние механической системы в каждый
момент времени характеризуется значениями координат и импульсов всех
материальных
точек,
образующих эту систему.
Состояние электромагнитного поля характеризуется значениями напряжённостей электрического и магнитного полей во всех точках поля в каждый момент времени [2].
Следовательно, выше приведенное определение понятия «физическая величина» в учебном пособии Б.С. Беликова [1] после выяснения понятия «состояния» можно переформулировать в следующем виде: физическое явление определяется как процесс изменения состояния физической системы. Здесь нами
удалено слово «положение», так как оно охвачено понятием «состояние».
Родовым понятием по отношению к понятию «физическое явление» является понятие «явление». В философии понятие «явление» определяется как
свойства, признаки и отношения системы, обусловленные ее сущностью. Сущность – это отношения или свойства системы, от которых зависят другие ее отношения или свойства [3, c. 382]. Это позволяет определить понятие «физическое явление» со следующей формулировкой в более общей форме: физическое
явление – это свойства, признаки и отношения физической системы, обусловленные ее физической сущностью. Следовательно, в процессе изучения физического явления важно в главном, в основном охватить физической сущности
его, выявить ее общую, ведущую структуру, выражаемую основным законом
физической системы. Физическая сущность физической системы – это ее физические свойства, от которых зависят другие ее физические свойства.
В учебниках физики технических вузов [4, 5] отсутствует определение понятия «электронный прибор». В них несистемно рассматриваются только отдельные виды ЭП, например такие, как электронные лампы, диоды (вакуумные,
полупроводниковые), электронно-лучевые трубки, электронно-оптические преобразователи, светодиоды, транзисторы и т.д. Эти виды ЭП отражены в учебнике физики [5] в связи с иллюстрацией практической значимости физических
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явлений в ЭП и их законов. Например, практическая значимость явления термоэлектронной эмиссии в учебниках физики проиллюстрирована такими видами ЭП, как: ламповый диод, рентгеновская трубка, электронно-лучевая
трубка и т.д. Такие конкретные примеры не позволяют получить знания даже
на уровне представление об ЭП. Так как в основе действия ЭП разного вида
лежат разные физические явления.
В википедическом словаре электронные приборы (ЭП) определяются как
устройство, созданный из электронных компонентов (принцип действия которых основан на взаимодействии заряженных частиц с электромагнитными полями),
используемый
для
преобразования электромагнитной
энергии (например, для передачи, обработки и хранения информации). Наиболее
характерные
задачи
таких
устройств:
генерирование, усиление, приём электромагнитных колебаний с частотой до 1012 Гц, а также инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений (1012 1020 Гц). Возможность таких преобразований обусловлена малой инерционностью электрона [6].
В литературе по электронике под физическими явлениями в электронных
приборах понимают процессов преобразования электромагнитной энергии. Физическим явлениям в электронном приборе относятся не только процессы преобразования электромагнитной энергии, но и другие процессы. На основе
обобщения и конкретизации понятий – физического явления и электронного
прибора нами сформулировано определение понятия «физические явления в
электронных приборах». Физические явления в электронных приборах – это
система физических явлений, которая позволяет ЭП передавать, обработать и
хранить информацию. Таким образом, работа ЭП (передача, обработка и хранение информации) обеспечивается системой физических явлений, протекающих
в определенной последовательности.
Данная работа посвящена на разработку методики изучения физических
явлений в электронных приборах в курсе физики технического вуза, используя
возможности данного курса.
1 ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННЫХ
ПРИБОРАХ В КУРСЕ ФИЗИКИ КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
О значимости изучения физических явлений в электронных приборах известный американский ученый Дж. Пирсон пишет: «В основном электроника
базируется на понимании физических явлений: это понимание и дает нам
власть над ними, т.е. электроника базируется на физике» [7, с.12].
Следовательно, понимание физических явлений, на которое базируется
электроника, позволяет управлять над данными явлениями. Физические явления, управляемые в электронных приборах обеспечивают работу этих приборов. Значение термина «понимание» интуитивно кажется ясным, тем не менее,
формулирование признаков понимания и условий, ему способствующих, вызыМонография | www.naukaip.ru
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вает затруднения. Студенты технических вузов изучают физические явления в
электронных приборах с целью использования их для решения задач электронной техники и производства. Без знания компонентов электронных приборов и
принципов их действия невозможно изучение и обоснованное объяснение физических явлений, происходящих в них.
Изучение физических явлений в ЭП дает возможность совершенствовать
как электронных приборов, так и методов их использования, создавать принципиально новые способы автоматизации промышленного производства.
Понять какое-то физическое явление – значит подвести его под стандартное представление о том, что происходит в природе с точки зрения физической науки.
Понимание видит своей целью усвоение нового содержания и включение его в
систему устоявшихся идей и представлений [8]. При этом критерием понимания считается объяснение, которое представляет собой ответ на вопрос "Почему данное явление происходит?"
А.В. Усовой разработаны и апробированы в массовом педагогическом эксперименте планы обобщенного характера, рекомендуемые при изучении явлений, физических величин, законов, теорий, приборов, и установок [9, c. 110111]. Приведенные планы автора получили название обобщенных потому, что
они пригодны для изучения широкого класса объектов любых явлений (физических, химических, биологических и т.д.), естественнонаучных законов, теории, приборов. Эти планы служит ориентировочной основой не только для
учащихся, но и для студентов, в процессе самостоятельной работы над изучением физических явлений, приборов и т.д. Они полезно также и для учителей и
преподавателей, так как помогают им выделить основные мысли, положения в
процессе объяснения физических явлений и принципов действия приборов,
определить логику их описания и объяснения. Вместе с тем обобщенные планы
помогают учащимся и студентам организовать самоконтроль за усвоением
знаний о физических явлениях, приборах и т.д.
Физическое понятие в литературе по физике не определено. В википедическом словаре понятие определяется как отображённое в мышлении единство
существенных свойств, связей и отношений предметов или явлений [10]. Это
позволил нам сформулировать определение «физическое понятие»: физическое
понятие – это отображённое в мышлении единство существенных свойств, связей и отношений физических объектов или физических явлений.
Ниже приведены обобщенные планы изучения явления, применяемые при
обучении естественнонаучным дисциплинам [9, c. 110-111].
План изучения явлений
1.Внешние признаки явления. 2. Условия протекания явления. 3. Сущность явления, механизм его протекания (с позиций научной теории). 4. Связь
данного явления с другими (или факторы, от которых зависит протекания явления). 5. Количественные характеристики явления. 6. Примеры их использования на практике.
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План изучения приборов
1. Назначение прибора. 2. Какое явление или закон положены в основу
действия прибора? 3. Принципиальная схема устройства прибора (основные части прибора, их назначение). 4. Действие прибора. 5. Правила эксплуатации
прибора.
В таблице 1 нами в качестве примера приведен план изучения физических
явлений в электронном приборе – вакуумном диоде. Явления в ней расположены по порядку их проявления в вакуумном диоде. По такому плану можно изучить физические явления в других электронных приборах.
План изучения прибора, разработанный А.В. Усовой нами конкретизирован для электронных приборов. План изучения электронных приборов
нами рассмотрен на конкретном примере вакуумного диода, и отражен в таблице 2. А.В. Усовой выделенные критерий усвоения физического понятия [9, с.
54-55] нами использованы в следующем преобразованном виде для усвоения
признаков (характеристик) физического явления (ФЯ): а) полнота усвоения
признаков ФЯ; б) степень усвоения количества признаков ФЯ, являющаяся мерой его обобщенности; в) полнота усвоения связей и отношений данного ФЯ с
другими.
Таблица 1
План изучения физических явлений в вакуумном диоде
№

1

Название физических
явлений, протекающ
их в вауумном диоде
Термоэлектронная
эмиссия (термоэмиссия)

2

Направленное движение электронов от
катода (К) к аноду
(А)

3

Выпрямление переменного тока, детектирование

Внешние
признаки

Условия протекания

Сущность явления

Нагретый
катод
(К).
Образование
в
вакууме
свободных
носителей
электрического тока в
нем
Наличие в
вакууме эле
ктрического
тока, котор
ый измеряет
ся ампермет
ром визуаль
но
Преобразование перемен
ного
тока в
постоянный

Повшение тем
пературы К.,
для сообщения
электронам ки
нетической эн
ергии не мень
ше чем работа
их выхода из
К.
Наличие свобо
дных электрон
ов в вакууме и
электрическог
о поля между
анодом (А) и
катодом (К)

Испускание
электронов
нагретым като
дом–металлом
в
свободное
пространство
(в вакуум)

Прохождение
электрическо
го в вакууме
тока от А. к К.

Электроны пе
ремещаются в
диоде от К. к
А.

Движение эле
ктронов под
действием эле
ктрического
поля катода к
аноду

Связь с другими явлениями
Увеличение
кинетической
энергии элект
ронов нагрето
го катода, их
выход из като
да и направле
нное движен
ие к аноду
Наличие своб
одных термоэ
лектронов в
вакууме и эле
ктрического
поля, прохожд
ение тока от
А. к К.
Переменный
ток, постоянн
ый ток

Количественные характерис тики
Температура
катода
(К),
работа выхода
A электронов
из К., число
электронов n,
покидающие
К. в единицу
времени
𝐼𝑎 =𝐵 𝑢𝑎 3⁄2 ,
𝐽н =С𝑇 2 𝑒 −𝐴/(𝑘𝑇)

Mаксимальный
допустимый
постоянный
выпрямленный
ток Ia срmax.

К числу критериев усвоения признаков физического явления в ЭП нами
отнесены следующие умения:
1) отделять существенные признаки физических явлений от его несущеМонография | www.naukaip.ru
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ственных признаков;
2) описать физические явления;
3) объяснять физические явления;
4) предсказать применения физических явлений ЭП;
5) классифицировать ЭП па основе физических явлений, лежащих на их
основе;
6) правильно соотносить физические явления друг с другом.
Таблица 2
План изучения вакуумного диода (ВД)
Назначение ВД
Выпрямление переме
нного тока, детектир
ование модулирован
ных колебаний

Какое явление или закон положены в основу
действия ВД
Термоэлектронная эмис
сия, движение электрон
ов под действием элек
трического поля между
катодом и анодом, от
катода к аноду

Основные части
ВД, их назначен
ие
Стеклянный балл
он, внутри которо
го создан высокий
вакуум, катод и ан
од , впаяны в бал
лон, нить накала
для нагревания К.
Из К. испускаются
электроны, и прит
ягиваются к аноду

Действие ВД

Правила эксплуатации ВД

Эффект протекан
ия электрического
тока в вакууме от
анода к катоду

Катод подключает
ся к отрицательно
му полюсу источн
ика тока, анод к
положительному

Первые три критерий образуют ориентировочной части деятельности по
изучению физических явлений в ЭП, последние шесть критерий по умениям
составляют ее исполнительной части.
Все выше перечисленные умения являются умственными умениями. Каждый из них реализуется умственными операциями. Умение отделять существенные признаки физических явлений от их несущественных признаков осуществляются умственными операциями: анализ, сравнение, абстракция, синтез.
В умении описать физические явления, используя, физические понятия реализуется анализом, сравнением, абстракция, синтезом, конкретизацией, классификацией, со всеми шестью умственными операциями.
Л.Н. Ланда пишет: «... существуют два рода знаний, принципиально отличающиеся друг от друга: знания о предметах и явлениях внешнего мира и знания о действиях, которые с ними нужно производить. При этом знания последнего рода могут касаться как практических действий, так и действии умственных. … Одним из существенных недостатков современного обучения является
то, что учащихся учат преимущественно знаниям первого рода и недостаточно
учат знаниям второго рода»[10, с. 4-10]. Причину этого автор видит в незнании
самими обучающими умственных операции, из которых складывается решение
определенных задач, и недостаточном понимании того, что для эффективного
обучения надо эти операции выявить и им специально обучать.
В связи с высказыванием Л.Н. Ланда знания о физических явлениях в ЭП
делим на два рода: знания о физических явлениях в ЭП и знания о действиях,
которые с ними нужно производить, или управлять. Следовательно, для
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успешного изучения физических явлений в электронных приборах важно вооружать студентов соответствующими мыслительными операциями на необходимость этого указывал Л.Н. Ланда. Поэтому необходимо формировать у студентов умственные операции: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение,
конкретизация, классификация.
Следовательно, определение понятия «физическое явление» по своему содержанию беднее самого физического явления. Это обусловлено, во-первых,
тем, что в определении понятия «физическое явление» фиксируются лишь существенные признаки данного явления и происходит отвлечение от случайных,
второстепенных, преходящих его свойств, которые вместе с существенными
признаками составляют истинное богатство содержания физического явления.
Во-вторых, само физическое явление находится в новых связях и отношениях, а
вместе с этим проявляет его новые свойства, признаки. Поэтому одно физическое явление, которое происходит в одном вакуумном диоде в связи с одними
физическими явлениями, то в другом электронном устройстве оно может
иметь отношения с другими явлениями.
При оценивании знаний студентов по физическим явлениям в ЭП нами
учтены следующие показатели: полнота, обобщенность, системность, действенность и прочность знаний. При количественной системе оценки для проверки усвоения знаний, умений нами разработаны контрольные задания. В соответствии с заданиями уровня усвоения студенты должны уметь принимать то
или иное решение, осуществлять действия, опираясь на ранее полученную информацию.
2. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ
В учебной и методической литературе физики четко не выделяются физические явления, которые отражены в определении понятия «электронные приборы», т. е. они не используется в процессе обучения физике как ориентирующая основа изучения ЭП. Об этом свидетельствуют неполные ответы студентов
на следующие вопросы. На основе объяснения действия вакуумного диода
указать: 1) носителей заряда, движением которых создан электрический ток в
вакуумном диоде; 2) вид физического поля, который действует на носителей
электрического заряда; 3) информационного сигнала или вида энергии, преобразуемого диодом.
Из них на первые два вопроса студенты ответили правильно: 1) электроны,
оторванные от нагретого катода, 2) электрическое поле между катодом и анодом. При ответе на третий вопрос большинство студентов затруднялись. Так
как в учебниках физики перечисляются только области применения физических
явлений, протекающих в ЭП, однако в них не отражаются информационные
сигналы или виды энергии, преобразуемые вакуумным диодом, а студенты не
задают вопросы о них преподавателям. В вакуумном диоде происходят преобМонография | www.naukaip.ru

110

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

разования сигналов высокой частоты (детектор), выпрямление переменного тока в постоянный ток (выпрямитель). Такая информация в учебниках физики отсутствует.
Как показал наш анализ содержания учебников и учебных пособий по физике [4, 5] для студентов технических вузов электронные приборы в них начинается с изучения электрического тока в вакууме, как среде, где отсутствует
носители электрического тока - свободные электрические заряды. При этом в
физике было известно термоэлектронная эмиссия – испускание электронов
нагретым металлом, которые имеют отрицательный заряд. При изучении параграфа «Эмиссионные явления и их применение» эмиссионные явления в учебниках физики изучаются подробно. Однако зависимость практического применения электронных приборов от управляемости потоков электронов в учебниках физики не рассматриваются.
Например, в учебнике Т.И. Трофимовой [5, с. 201] для проверки уровня
усвоения знаний студентов по вакуумному ЭП – диоду в конце соответствующего параграфа задаются следующие вопросы: Объясните вольт-амперную характеристику (ВАХ) для вакуумного диода (рис. 1). Можно ли изменять силу
тока насыщения вакуумного диода? Если да, то как?

Рис. 1. Вольтамперная характеристика вакуумного диода [11]
Второй вопрос по содержанию охвачен первым вопросом. Поэтому в полном исчерпывающем ответе студента на первый вопрос должен содержаться
ответ на второй вопрос. По требованию задача на объяснение, требующей объяснения характера зависимости силы анодного тока от анодного напряжения.
При решении графических задач выполняются все операции мышления
студента: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. По умению работать с информацией в графическом виде, решать разМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личные графические задачи можно судить об уровне развития абстрактного –
логического мышления и творческих способностей студентов.
Первым этапом деятельности по решению задач является этап анализа задачи [12, с. 59]. Мы на основе анализа этапов деятельности установили предметной области, отношения, постоянных и переменных элементов графической
задачи, а также виды умственных операции по ее решению:
1) выделены
два графика (экспериментальный и теоретический),
наибольшее расхождение между ними в области перехода в насыщения (анализ, сравнение и абстрагирование);
2) выявлены пять областей, для каждой точки которых (кроме области
насыщения) значения анодного тока и анодного напряжения разные (анализ и
сравнение);
3) пренебрежение анодного тока при Ua=0 (область отсечки и частично область низкого напряжения) по сравнению с током насыщения характерно обоим графикам (сравнение и абстрагирование);
5) область действия закона соответствует закону «степени трех вторых»,
данный участок график функции Ia=АUa3/2 (абстрагирование, конкретизация и
обобщение);
6) области перехода насыщению и насыщение (в реальных радиолампах
ряд факторов приводит к отклонению от закона трех вторых) при увеличении
анодного напряжения анодный ток возрастает до некоторого максимального
значения Iн, называемого током насыщения Iн=ne, т.е. почти все электроны, покидающие катод за 1 c, достигают анода (абстракция);
7) для получения ответа на вопрос можно ли изменять силу тока насыщения вакуумного, для этого по формуле Ричардсона-Дешмана:
𝐴
jн=B𝑇 2 𝑒 − ⁄𝑘𝑇
надо изменить температуру катода, например, при Т2>Т1, то Iн2> Iн1(сравнение).
С целью оценки эффективности формирования умственных умений объяснять вольтамперной характеристики у студентов специальности «Автоматизация и управление» АТУ и КазИТУ организован эксперимент со студентами
экспериментальной и контрольной групп. В эксперименте участвовало 106 студентов (52 человек в экспериментальной и 54 контрольной группах). Мы
наблюдали динамику формирования профессиональных умственных умений
объяснять вольтамперной характеристики у студентов экспериментальной и
контрольной групп, до начала и по окончании эксперимента.
Оценка умственных действий по результатам выполнения заданий выставляется путем определения соотношения правильно и неправильно выполненных задания и затем вычисления коэффициента усвоения (К) [13, с.39]:
К= n\ N ,
где n - количество (число) правильно выполненных умственных действий
задания; N - количество (число) умственных действий, предусмотренных заданием. Принято считать материал усвоен на данном уровне, если К больше или
равно 0, 7. При 0,9≤К≤1 (очень высокий уровень), при 0,8≤К<0,9 (высокий
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уровень), при 0,7≤К<0,8 (средний уровень), К<0,7 (низкий уровень).
Изучение ВАХ вакуумного диода в контрольной группе основывалось на
стандартных приемах, используемых во втузе. К экспериментальной группе
была применена методика изучения физических явлений, основанная на приемах теории поэтапного формирования умственных действий [9]. Результаты
педагогического эксперимента внесены в таблицу 1. Анализируя данную таблицу можно сказать, что в экспериментальной группе очень высокий уровень
сформированности умственных действий повысился с 9,5 % до 26,9%, а в контрольной группе изменение произошло на 0,3 %, что не является значимым
показателем. Поэтому можно сказать, что очень высокий уровень сформированности умственных действий в контрольной группе остался на том же
уровне. Если до эксперимента в экспериментальной группе был диагностирован низкий уровень сформированности умственных действий – 38,8%, то после
эксперимента этот показатель сформированности умственных действий стал в
данной группе составлять 16,5 %, вдвое увеличилось количество студентов,
имеющих очень высокий уровень развития данного качества, что свидетельствует об эффективности экспериментального воздействия.
Таблица 1
Результаты педагогического эксперимента по формированию у студентов
умственных действий по объяснению ВАХ вакуумного диода
Группы

Этапы
Низкий, %

Контрольная
Экспериментальная

до эксперимента
после эксперимента
до эксперимента
после эксперимента

39,7
36,5
38,8
16,5

Уровни усвоения умственных действий
Средний, %
Высокий, %
Очень высокий, %
36,5
15,9
7,9
39,1
16,2
8,2
34,2
17,5
9,5
21,7
34,9
26,9

Заключение
Эффективное формирование умений объяснять физических явлений протекающих в ЭП студентов может быть обеспечено, если выполнены педагогические условия: целенаправленная деятельность по овладению обобщенными
способами умственных действий, необходимыми будущим специалистам; оптимальное соотношение в педагогическом процессе аудиторной и самостоятельной работы студентов на основе конструирования системы заданий, отражающей структуру учебно-профессиональной деятельности студентов.
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Аннотация: повышение эффективности государственного управления путем создания процедуры ее оценки актуально с точки зрения науки и имеет практическое значение. В статье
рассматривается элемент создаваемой в России системы по оцениванию эффективного государственного управления – показатели эффективности деятельности высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации. Анализируется их место и значение в системе оценки
управленческой деятельности всей иерархии государственного управления.
Ключевые слова: государственное управление, эффективность государственного управления, результативность, оценка эффективности, критерии оценки эффективности государственного управления, показатели эффективности государственного управления.
THE MEANING OF PERFORMANCE INDICATORS OF ACTIVITIES OF LEADERS OF
RUSSIAN FEDERATION`S CONSTITUENT ENTITIES IN THE SYSTEM FOR
ASSESSING OF EFFECTIVENESS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN RUSSIA
Shalik Konstantin (Konstantinovich)
Abstract: at present, enhancing the effectiveness of public administration and development of a
comprehensive system for its assessing are considered relevant from scientific and practical points
of view. The article considers the element of the system for assessing of effectiveness of public administration, which is being created in Russia, - the performance indicators of most senior officials
of the constituent entities of the Russian Federation. Their place and importance in the system of
assessing of activities of all levels of public administration are analysed.
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На современном этапе развития России, проблема эффективного государственного управления стоит в числе первоочередных задач, которые необходимо решить, чтобы обеспечить устойчивое развитие государства и общества.
Концентрация основных финансовых ресурсов под государственным управлением, снижение доли частного капитала, объема частных инвестиций и предпринимательской инициативы делают руководство страны основным ответственным за экономическое развитие государства и благосостояние населения.
Эффективная организация деятельности всей системы государственного управления является общей проблемой, которая объединяет множество проблем
меньшего масштаба на разных уровнях (муниципальном, региональном и федеральном.
Государственное управление можно определить, как использующее силу
властных полномочий воздействие государства, на жизнедеятельность общества имеющее организационный и регулирующий характер.
Это подразумевает два аспекта деятельности.
Во-первых, это разработка нормативных правовых актов и создание условий для их исполнения гражданами, социальными группами, общностями и
учреждениями.
Во-вторых, это выработка норм и правовых оснований для деятельности
органов государственной власти и государственных служащих.
Понятие эффективности имеет множество определений. Выбор существующего или создание нового зависит от целей анализа.
Определить понятие эффективности государственного управления, принципы анализа и выбор оценочных критериев сложнее чем анализировать эффективность бизнеса. В частном секторе, роль одного из основных критериев
оценки эффективности играет такая категория, как прибыль. У государственного управления такого объективного критерия, имеющего универсальный характер, нет.
В системе государственного управления стандарты измерения эффективности, как правило, разрабатывает само государство. Бюрократия определяет
методы измерения и параметры оценки. Применение такого подхода чревато
неверной интерпретацией или заменой целей общества, целями и интересами
бюрократической системы.
С учетом вышеизложенного предлагаю считать, что эффективность – это
достижение значимого для заинтересованных сторон результата, при оптимальном отношении значения результата к использованным для его получения
ресурсам.
В таком случае, эффективность государственного управления – это комМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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плексная характеристика потенциальных и реально полученных результатов
реализации системой государственного управления своих функций, с учетом
соответствия достигнутых результатов и поставленных целей.
Оценивая эффективность управления, общество получает возможность
контролировать деятельность государственных служащих. Органы государственной власти используют оценку для совершенствования деятельности.
Существует потребность в объективной, системной оценке эффективности
деятельности государства. Еще при подготовке принятия решений в сфере государственного управления должен быть инструмент его оценки по объективным критериям. Нужна отработанная процедура оценивания эффективности
функционирования системы государственного управления, действующая на систематической, регулярной основе. Должны оцениваться результаты и последствия принятых решений. Руководители органов власти и общество должны
доверять полученным оценкам, использовать их естественным образом в повседневной практике.
Тогда ориентируясь на данное выше определение эффективности государственного управления, на практике должны оцениваться:

полученный результат и его последствия (цели, практически осуществляемые в государственном управлении и их взаимосвязь с запросами общества, реализация целей и отражение этого в полученных результатах при
осуществлении государственного управления, соответствие результатов управления общественным целям);

экономическая эффективность, т.е. соотношение издержек на государственное управление и полученных объективных результатов;

эффективность процессов исполнения (потенциальных возможностей
управления и степенью их реализации).
Понятие «критерий эффективности» можно определить, как признак или
совокупность признаков, при помощи которых можно оценить эффективность
управленческого решения или систему управления в целом.
В фундаменте критериев эффективности находятся принципы государственного управления. Это нормативы, которые являются следствием практики
социального управления. Они регулируют взаимосвязь между целями и результатами и отражают требования объективных законов управления.
Система субъективных ценностей является базой для формирования критериев эффективности. На формирование влияет идеология в обществе, политический курс, отраженный в стратегии развития государства, национальные
интересы, выраженные в политических установках и стандартах системы государственного управления.
Следовательно, разработать универсальный перечень объективных критериев эффективности управления государством, практически невыполнимая задача. Под декларируемыми национальными интересами зачастую камуфлируются интересы элиты, находящейся у власти. Это происходит из-за относительности критериев эффективности и зависимости их от политической системы
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государства и исторических условий, в которых она находится. Конкретные
критерии, из которых может состоять система оценки, представляют собой
набор переменных, выбор которых для практического использования при конструировании реальной системы зависит от государственного строя, исторических предпосылок, природной среды обитания общества, политического контекста.
Существуют три группы критериев эффективности государственного
управления, в зависимости от признака эффективности, лежащего в основе [1]:

ценностные - соответствие результатов решений и их последствий
признанным государством ценностям, выраженным в политической стратегии;

целевые - соответствие результатов исполнения решения поставленным целям, практическим задачам, выраженным в государственных программах и планах;

экономические – соотношения «затраты – выпуск; затраты – результаты».
Эти критерии применимы для оценки решений в любой управленческой
сфере деятельности, в том числе и для анализа эффективности решений в области управления государством.
Ценностный критерий предназначен для оценки эффективности общесистемных решений власти. Их результат влияет на изменения общества в целом.
Положительные или негативные последствия таких решений нельзя оценивать
в краткосрочном периоде. Их необходимо рассматривать в течении длительного промежутка времени и результат не всегда можно отразить в точных цифрах.
Только пропуская через сито системы ценностей фактические и возможные результаты, можно определить эффективность управленческих решений субъекта
государственного управления.
Целевой критерий опирается на показатели, иллюстрирующие фактические результаты достигнутых целей, выполненных задач, реализованных программ. Установить соответствие полученных результатов интересам общества
можно достаточно объективно. Показатели в рамках данного критерия могут
быть количественными и качественными.
Экономический критерий эффективности оценивает эффективность отдельных управленческих решений, процессов и использования бюджетных
средств.
Можно выделить две измеримые составляющие эффективности государственного управления: результативность и экономическая эффективность.
Результативность - соответствие достигнутых целей деятельности общественным интересам. Она выражается количественными и качественными показателями и измеряется на разных временных интервалах. При этом необходимо учитывать не только прямые результаты управления, которые показывают
степень достижения поставленных целей управления, но придавать значение и
косвенным результатам, дающим возможность увидеть влияние результатов на
другие области общественной жизнедеятельности. И, что не менее важно, разМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личать результаты, полученные в процессе государственного управления, и результаты, полученные вне зависимости от него.
Экономическую эффективность государственного управления можно выразить как отношение стоимости объемов предоставленных услуг к стоимости объемов привлеченных для этого ресурсов. Она характеризует состояние
внутри системы государственного управления, уровень экономического развития государства.
Для оценки деятельности органов власти необходимо из общих критериев
(результативность, экономическая эффективность, эффективность процессов)
выделить конкретные. Критерии эффективности – признаки, грани, стороны
проявления управленческой деятельности, посредством анализа которых можно
оценивать управление, его соответствие потребностям и интересам общества.
Критерии эффективности должны отвечать следующим требованиям [2;3;4]:

вести к осуществлению задач оценки и охватывать все проблемы;

быть достаточно конкретными;

подкрепляться соответствующими доводами и/или поступать из авторитетных источников.
Критерии раскрываются через показатели эффективности, под которыми
понимается определенная мера, позволяющая сравнить фактическую деятельность органов власти с желательной или требуемой, в различные временные
периоды, по сравнению друг с другом. Однако, по-прежнему существует важная методологическая проблема выбора четких, конкретных, измеримых показателей (параметров), которые наиболее адекватно, точно оценивали бы эффективность управления. При этом показатели состояния и динамики социальноэкономической и политической ситуации в регионах и муниципальных образованиях при оценке эффективности должны учитываться «лишь настолько,
насколько региональные и муниципальные власти могут в соответствии с объемом своих полномочий и ресурсов оказывать на эти показатели конкретное
воздействие» [5].
Для объекта государственного управления требуется уточнять понятие
эффективности, выбирать ее критерии и показатели, и на их основе оценивать
результаты управления объектом.
В странах с развитой экономикой система оценки эффективности работы
государственных служащих успешно внедрена в структуру государственного
управления: разработаны критерии эффективности работы служб, чиновников,
регулярно оценивается их деятельность. Заметные результаты в этой сфере достигнуты в США, где постоянно изучаются вопросы совершенствования государственного управления.
Еще в двадцатых годах прошлого столетия Национальный комитет муниципальных стандартов США разработал способы оценки эффективности работы государственных служб. В конце тридцатых годов было проведено всеобъемлющее исследование с целью разработки критериев оценки органов
местного самоуправления. По результатам исследования был разработан спраМонография | www.naukaip.ru
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вочник по эффективному государственному управлению.
В настоящее время в США функционируют различные государственные
профильные комитеты и комиссии. Производительность и эффективность органов публичной власти всех уровней постоянно находится в центре внимания
общественности: существуют многочисленные ассоциации по вопросам эффективной работы государственных и муниципальных органов, издаются журналы,
проводятся конференции, круглые столы, посвященные этой теме.
В России эффективность работы государственных служащих оценивается
совсем недавно и не на всех уровнях государственного управления [6].
Точкой отсчета, когда эффективность государственного управления на
уровне субъекта Российской Федерации стала оцениваться системно, можно
считать июнь 2007 года. Опубликование Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» можно считать отправной точкой процесса формирования системы оценки эффективности государственного управления на региональном уровне.
В Указе был размещен список из 43 показателей. Эти показатели относятся
к различным сферам государственного управления субъектом Российской Федерации и дают возможность оценить деятельность Губернатора по управлению регионом. В свою очередь они являются интегральными показателями, которые можно декомпозировать на более мелкие показатели, отражающие эффективность стратегического и тактического управления органов государственной власти региона.
Перечень показателей был дополнен до 48 в 2010 году, сокращен в августе
2012 года до 12 пунктов. В ноябре 2017 года Перечень в Указе был вновь пересмотрен, количество показателей выросло до 24 пунктов.
25 апреля 2019 года Президент России Владимир Путин подписал новый Указ об оценке эффективности работы губернаторов. Теперь глав регионов
будут оценивать по 15 критериям.
В перечень вошли следующие критерии оценки губернаторов [7]:
1. Уровень доверия к власти (Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации).
2. Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном
секторе экономики.
3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
4. Производительность труда в базовых не сырьевых отраслях экономики.
5. Уровень реальной среднемесячной заработной платы.
6. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций
инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

121

7. Уровень бедности.
8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
9. Естественный прирост населения.
10. Количество семей, улучшивших жилищные условия.
11. Уровень доступности жилья.
12. Доля городов с благоприятной городской средой.
13. Качество окружающей среды.
14. Уровень образования.
15. Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных
дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности.
Новый критерий «Уровень доверия к власти», может показаться подобным
прежним критериям: «Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации» и «Оценка населением эффективности деятельности органов государственной власти Российской Федерации».
Ранее критерии занимали 22—23 места, теперь показатель на первом месте.
Сам по себе этот критерий не имеет методики расчёта и является композитом
исполнения всех остальных критериев. Но теперь население напрямую не будет
субъективно оценивать эффективность государственного управления.
Вместо критерия «Уровень безработицы» появился критерий из майских
указов «Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном
секторе экономики». Можно предположить, что проблема с неполной регистрацией безработных, привела к отказу от данного критерия в новом перечне.
Старый критерий «Отношение среднесписочной численности работников
малых и средних предприятий к численности населения» был заменён на новый
«Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства».
Глав регионов будут также оценивать по критерию «Производительность
труда в базовых не сырьевых отраслях экономики» (2017 год — базовое значение). Примечательно, что произведение «Производительности труда» и «Численности занятых» должен дать нам показатель «Валовый региональный продукт», от которого отказались в новом Перечне.
Руководство страны интересует «Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении», «Уровень реальной среднемесячной заработной платы» (2017
год — базовое значение), «Уровень бедности», «Объём инвестиций в основной
капитал». Эти показатели остались с предыдущего перечня.
Новый критерий «Естественный прирост населения» заменил два старых:
«Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. человек)» и «Суммарный
коэффициент рождаемости».
Ответственность за «Объём налоговых поступлений в консолидированные
бюджеты субъектов РФ», а также за «Отношение объема госдолга к доходам,
без учета дотаций» снята с губернаторов. Эта зона ответственности полностью
закреплена за руководителями федеральных служб.
Население больше не будет напрямую субъективно оценивать «Условия
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для самореализации, в том числе для самореализации детей», «Удовлетворенности населения услугами в сферах образования, здравоохранения, культуры,
социального обслуживания». Эти критерии должны быть заменены на статистические показатели: «Количество семей, улучшивших жилищные условия»,
«Уровень доступности жилья», «Уровень образования», «Качество окружающей среды».
Еще среди новых критериев оценки работы губернаторов — «Доля городов (населенных пунктов) с благоприятной городской средой в регионе».
Последовательное и системное внедрение системы оценки эффективности государственного управления обеспечит замену ручного и реактивного
подхода к управлению, на профессиональное, проактивное, системное управление. Стратегическое управление по целям даст возможность заменить текущий,
сплошной и повседневный контроль процесса на целевой контроль на входе,
периодический контроль в процессе и контроль целевых результатов на выходе
из системы государственного управления.
Независимо от того, что до сих пор не сформирован список показателей
эффективности управления всей системой государственной власти, начиная от
самого высокого уровня иерархии, и заканчивая уровнем исполнителей на местах, появление показателей эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ играет важную роль в процессе формирования общегосударственной системы оценки. Чтобы усилить возможный эффект, следует
сделать декомпозицию целевых показателей из приведенного списка на следующие уровни регионального государственного управления. Они должны стать
основой для определения критериев эффективности деятельности всех руководителей региональных органов власти, а те, в свою очередь для следующих в
иерархии должностей государственной службы. При вовлечении всех сотрудников региональных администраций в общую систему управления по целям и
оценивая эффективность с использованием объективных взаимосвязанных критериев, повышается способность достижения поставленных Президентом целей.
Процедура оценивания предусматривает наличие предварительно установленных критериев оценки, стандартов, при достижении которых можно
удостоверить достижение результата. Установленные критерии сравниваются с
фактическими показателями и делается вывод об эффективности деятельности.
Предварительно определенные критерии достижения цели, выраженные в конкретных показателях, конкретизируют ожидания вышестоящего руководства,
сообщенные подчиненному до начала выполнения поставленной задачи. Последующий анализ значений фактических показателей даст возможность оценить результат и сделать объективные выводы об эффективности и качестве
управленческой деятельности.
В предложенной системе пока используется статистический подход, когда через определенный период предоставляются статистические показатели,
которые сравниваются с показателями других субъектов Российской ФедераМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции. Оценка достижения целевых, нормативных значений не производится.
Также системой не предусмотрено определение основных направлений деятельности для каждого региона, ключевых факторов успеха. Они определяются с учетом исходного социально-экономического положения, стратегических
возможностей конкретного региона, поставленных целей развития. В стране 85
существенно разных регионов, которые не одинаковы по своим экономическому, человеческому и природному потенциалу. Это означает наличие разных
возможностей для реализации этого потенциала.
Предложенный подход не учитывает перечисленных выше региональных
различий, не отражает наличие уникального потенциала субъектов, различных
стартовых условий, и уникальное влияние факторов внешней среды на конкретный регион. Не заложена мотивация для руководителя региона на выявление и реализацию уникального стратегического потенциала региона и нет возможности объективно оценить профессиональные компетенции главы региона
по результатам реализации такого потенциала.
Оценка субъектов происходит по единому списку показателей. Если регион не имеет потенциал в сельском хозяйстве, его будут сравнивать с регионом,
такой потенциал имеющим. Если регион имеет потенциал развития обрабатывающей промышленности система оценки этого не учтет. В бизнесе не принято
сравнение бизнес-единиц с разным потенциалом, входящих в одну компанию
по одним и тем же критериям при оценке эффективности управления.
Сокращение количества показателей до 15 можно оценить, как положительное изменение. Излишнее количество показателей, сложность их восприятия, расфокусирует исполнителя, снижает определенность ожиданий руководителя для подчиненного. Процесс контроля достижения поставленных целей
должен стремиться к простоте и быть экономически оправданным. Если количество точек контроля слишком велико, приходится создавать сложный алгоритм контроля. Как следствие, возникают необоснованные затраты, отвлечение
человеческих ресурсов и потери времени на протяжении всей цепи управления.
Из теории управления известно, что наиболее эффективным при управлении по
показателям считается такое количество ключевых показателей, когда они могут осознанно удерживаться в голове и быть ориентиром для повседневной деятельности. Иначе среди показателей меньшей значимости сложно представить
нужную картину целиком и сфокусировать внимание на ключевых факторах.
«Никогда не следует оценивать мелкие, незначительные события. Обеспечить эффективный контроль можно, только контролируя всего несколько событий, которые могут оказать значительное воздействие на качество работы и конечные результаты. Попытки контролировать бесчисленное количество событий, не играющих особой роли при повышении эффективности работы или достижении поставленных целей, могут привести к полной утрате контроля». Так,
Питер Друкер, описывал проблему негативного влияния избыточных показателей эффективности деятельности на систему контроля.
Чтобы создаваемая система оценки была релевантной основным направлеМонография | www.naukaip.ru
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ниям деятельности, необходима предварительная систематизация по целям. Это
даст возможность определить корреляцию разных видов деятельности и величину конкретного вклада в достижение цели.
Систематизация по целям определяет выбор предмета контроля: результат
деятельности или процесс его достижения. Возникают ситуации необходимости
контроля именно процесса выполнения задачи. Например, когда происходит
внедрение существенных изменений, процесс занимает длительное время, результат слабо измерим в течении периода исполнения. Или, когда само выполнение установленных стандартов определяется как приоритет для руководства.
Показатели эффективности государственных служащих, в частности показатели эффективности руководителей субъектов Российской Федерации начали
разрабатываться относительно недавно, по сравнению с использованием этих
категорий в бизнесе. Это происходит потому, что среда функционирования государства, кардинально отличается от бизнес-среды.
Коммерческие организации находятся в конкурентной среде, где рыночные механизмы устанавливают по каким критериям оценивать эффективность
бизнеса. Остаться на рынке в длительной перспективе, без выстроенной, объективно работающей системы оценки эффективности деятельности, организация
не сможет. Государство находится в принципиально отличающихся условиях,
являясь естественным монополистом. У граждан нет альтернативного поставщика государственных услуг, без изменения гражданства.
Государство, через реализацию властных полномочий по отношению к
гражданам, определяет правила оказания своих услуг. Может в одностороннем
порядке изменить содержание услуги или порядок ее оказания. В этом случае,
недостаточное качество, из-за отсутствия альтернативы, не приводит к потере
потребителя и его влияние на качество обслуживания крайне незначительно.
Поэтому, ориентируясь на подходы, применяемые в бизнесе, объективно
существует потребность в создании системы оценки эффективности именно
государственного управления, чтобы учесть указанную выше специфику деятельности.
Президент, как высшее должностное лицо государства, формулирует цель
высшего порядка, которая является ориентиром для различных уровней государственного управления по поиску путей ее реализации, через использование
уникальных возможностей страны. Такая цель может выступать в качестве
миссии государства как организации.
В развитие основной идеи миссии, на основании определенных уникальных и объективных возможностей государства, следует разработать стратегические цели развития страны и ее отдельных территорий. Провести разграничение полномочий и зон ответственности федеральных министерств и региональных органов власти, в рамках достижения стратегических целей. Каждый уровень управления должен понимать свою роль в процессе реализации стратегических целей и вносить свой вклад в соответствии со своими полномочиями.
Тогда, соответственно, эффективность деятельности государственного служаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щего любого уровня должны определяться его вкладом в достижение стратегических целей, способствующих реализации миссии государства.
Показатели различных уровней государственного управления должны
находиться во взаимосвязи: цели и показатели нижестоящего уровня должны
быть составляющими факторами достижения целей следующего уровня иерархии. Ситуация, когда невозможно определить вклад органа или должностного
лица в реализацию стратегических целей государства или их показатели эффективности не поддаются измерению, должна служить основанием для постановки вопроса о целесообразности их существования в данном виде, быть поводом
для реорганизации.
Разработка и внедрение системы показателей эффективности деятельности
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации – значительный
шаг на пути создания системы эффективного государственного управления в
России. Чтобы этот шаг был успешным, необходимо его сочетание с другими
элементами системы оценки государственного управления.
Создание и внедрение оценки государственной эффективности на системной основе – долгосрочная и амбициозная цель, связанная с разработкой стратегии развития государства, совершенствованием организационного проектирования и планирования на всех уровнях управления. Эффективная система
оценки подразумевает наличие модели компетенций для всех государственных
должностей, системы мотивации для государственных служащих и других эффективных инструментов управления.
Но и реализация такой амбициозной цели способна оказать значительное
влияние на общественное и государственное устройство. Это может существенно повысить вовлеченность государственных служащих в процессы государственного управления, изменить их отношение к государственной службе,
повысить ответственность и вклад в реализацию стратегических целей страны.
А для общества появится возможность объективно оценивать эффективность
государственного управления и воспринимать государство как эффективный
институт, который реализуя свои властные полномочия, действует исключительно в интересах развития страны и общества.
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Аннотация: В статье исследованы направления использования и совершенствования
процесса бюджетирования в системе планирования в рамках управления деятельностью организации в сфере услуг. Предложен усовершенствованный механизм бюджетирования в системе планирования для организаций сферы услуг, в рамках которого описан алгоритм внедрения бюджетирования в систему планирования, являющийся комплексной программой, гарантирующей решение социальных и экономических задач возникающих в процессе становления системы управления.
Ключевые слова: бюджетирование, планирование, система управления, управление деятельностью, сфера услуг.
REALIZATION OF FUNCTION OF BUDGETING IN THE CONTROL SYSTEM OF
ACTIVITY OF THE ORGANIZATION IN SERVICES SECTOR
Kolodina Yulia Anatolyevna,
Kiselitsa Elena Petrovna,
Shilova Natalya Nikolaevna
Summary: In article the directions of use and improvement of process of budgeting in the system
of planning within management of activity of the organization in services sector are investigated.
The advanced mechanism of budgeting in the system of planning for the organizations of services
sector within which the algorithm of introduction of budgeting in the system of planning which is
the comprehensive program guaranteeing the solution of the social and economic tasks arising in
the course of formation of a control system is described is offered.
Keywords: budgeting, planning, control system, management activity, services sector.
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Система управления в большинстве компаний в настоящее время включает
в себя бюджетирование, как инструмент эффективной организации деятельности. Это связано с его возможностью повышать гибкость управления, обеспечивать актуальный анализ деятельности, интегрировать цели фирмы. Однако
недостаточная проработанность теоретической и методической базы процесса
приводит к ошибкам, возникающим при использовании бюджетирования в системе планирования деятельности организацией. Роль бюджетирования в системе планирования в компании ограничена и чаще всего направлена на планирование и контроль отдельных показателей без учета специфики деятельности.
В последнее время многие исследователи рассматривают вопросы применения бюджетирования в системе планирования как важную составляющую
процесса управления: Щерба Т.А., Остаева Г.Я., Ларченко А.А. и др. При этом
рассматриваются такие аспекты как: роль и значение бюджетирования в системе планирования при принятии управленческих решений, разнообразие методик используемых процессов, экономическое содержание и целевое назначение
бюджетирования. Вопросы внедрения бюджетирования в системе планирования в практику работы организации так же рассматривались многими российскими учеными, среди них – Боровяк С.Н., Дудка Е.С., Иофина Ю.А., Кузина
А.Ф. и др. Из зарубежных авторов, исследовавших эти вопросы можно выделить Павеллек Г., Вайс Е.С.
В работах данных авторов проведен глубокий анализ теоретических и методологических основ планирования и бюджетирования. Тем не менее, можно
сказать о недостаточной разработанности исследований, выраженной в отсутствии эффективной методологии адаптации и организации систем планирования и бюджетирования с учетом специфики деятельности компании, актуальность рассматриваемой проблемы обусловила выбор темы, цели и задач данного исследования.
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОНЯТИЯ «БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»
Система бюджетирования в современном виде является одним из ключевых механизмов управления в организации. Целью применения бюджетирования является повышение прозрачности деятельности компании. Именно это делает бюджетирование действенным инструментом контроля и управления для
руководителей организаций.
Внедрение системы бюджетирования актуально ввиду:
 роста конкуренции между организациями, стремления получить дополнительные конкурентные преимущества за счет более грамотного управления финансовыми средствами;
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 осуществления изысканий внутренних резервов уменьшения затрат на
производственную деятельность и реализацию, обоснование целесообразного
уровня расхода финансовых ресурсов;
 возникновения потребности в организации в повышении инвестиционной привлекательности фирмы [5, с. 135].
Система бюджетирования делает продукцию фирмы конкурентоспособной, так как ресурсы используются максимально эффективно, а все возможные
альтернативы деятельности прорабатываются и оцениваются. Таким образом,
при рациональном управлении бюджетирование способно сделать развитие организации гибким и планомерным [9, с. 86].
Однако, на сегодняшний момент отсутствует единое понимание сущности
понятия бюджетирования. Никулина Н.Н. – кандидат экономических наук
определяет бюджетирование как: «процесс планирования, организации, контроля и анализа финансовой деятельности». По ее мнению, планирование – выработка качественных и количественных целевых установок и эффективных
путей их достижения - является важным этапом процесса бюджетирования.
Экономист Коваленко Л.П. считает бюджетирование процессом планирования будущих операций фирмы и утверждения итогов его деятельности в виде
системы взаимосвязанных бюджетов, ориентированных на рыночные потребности, а так же конкретной установки и непрерывного сравнения всех затрат,
источников их покрытия и ожидаемых результатов.
Важность значения планирования в процессе бюджетирования так же подчеркивает в своем определении Стоянов Е.С., делая планирование – основой
всего процесса. Цель бюджетирования по его мнению – максимизация денежного потока.
Бланк И.А. определяет бюджетирование как «оперативный финансовый
план, разрабатываемый обычно в рамках до одного года, отражающий расходы
и поступления средств по различным направлениям деятельности, видам операций, инвестиционным проектам» [11, с.175 - 176].
Законодательные акты определяют бюджетирование как элемент финансового планирования.
В словаре юридической и финансовой терминологии понятие бюджетирование определяется как планирования финансовой деятельности, основанное на
утвержденных бюджетах, контроль и анализ их исполнения.
Обобщая вышеперечисленные определения, было выведено собственное
понятие. Бюджетирование – это процесс, который обеспечивает осуществление
бюджетного управления, включающий в себя системы учета, планирования,
анализа, регулирования и контроля деятельности организации, финансовых результатов и финансового положении его структурных единиц, процесс увязки
определенных бюджетов их деятельности, их объединения и ориентации на достижение общих целей на всех уровнях управления.
Финансовое планирование – важная и неотъемлемая часть общей системы
планирования деятельности организации, которая формирует направления и
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методы достижения целей организации, акцентируя внимание на ключевых
элементах операционной, инвестиционной и финансовой политики. Соответствующая система бюджетирования способствует реализации концепции финансового планирования. Наиболее распространенная классификация планирования представлена на рисунке 1:
Типы планирования

В зависимости
от длительности
горизонта планирования

В зависимости
от целей развития предприятия

Долгосрочное
планирование

Стратегическое
планирование

Среднесрочное
планирование

Тактическое
планирование

Краткосрочное
оперативное
планирование

В зависимости
от временной
ориентации идей

В зависимости от
степени неопределенности
в планировании

Планирование,
направленное
на прошлое

Планирование
при достаточности информации и определенности
развития макроэкономической сферы

Планирование,
приспосабливающиеся к
настоящему
Планирование,
с ориентацией
на будущее
Планирование,
координирующее все идеи

Планирование
при недостатке
информации и
неопределенности развития
макроэкономической сферы

Рис.1. Классификация планирования в организации
Источник: [12, с.289].
Ключевым отличием, разделяющим бюджетирование и финансовое планирование на разные категории, является нацеленность на разный конечный результат. Финансовое планирование определяет необходимые для достижения
финансовые результаты, обеспечивающие организации финансовую стабильность, а бюджетирование определяет направления и способы достижения нужных результатов. Иными словами, финансовое планирование устанавливает
цель, а бюджетирование – способы достижения цели [10, с.154].
Таким образом, для лучшего понимания сути понятия финансового плаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Процесс

Конечный
результат

Функционал

Определение

нирования и бюджетирования можно составить схему схожих и различных особенностей этих процессов (рисунок 2):
Бюджетирование

Финансовое планирование

Система управления финансово-экономической деятельностью предприятия

Процесс определения объемов
поступлений финансовых ресурсов и их распределения

ОБЩЕЕ
Бюджетирование определяют как всестороннее финансовое планирование, составляющее доходы и расходы на будущий период
Разработка оценка и корректировка бюджетов

Управление денежными потоками

ОБЩЕЕ
Решают вопросы по выработке целей компании, составлению будущих планов
Определяет, как достичь конечный результат и средства
для его достижения.

Определяет финансовые результаты, необходимые для
обеспечения финансовой стабильности и развития

Ежедневное управление капиталом

Построение долгосрочной
стратегии для достижения целей компании

Рис. 2. Сравнение категорий «бюджетирование» и «финансовое планирование»
Источник: [составлено авторами на основании источника 11].
В случае отсутствия системы планирования в организации, принятые
управленческие решения становятся неточными и могут привести к ошибочным действиям. В свою очередь это приведет к снижению конкурентных преимуществ, нарушению координации действий между подразделениями, сокращению альтернатив развития.
Управление организацией подразумевает осуществление процесса, включающего планирование, анализ, координацию и информационное обеспечение,
с вовлечением в данный процесс всех функциональных подразделений организации, менеджмент и собственников.
Монография | www.naukaip.ru

132

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

2. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К РЕАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ
Услуги рынка красоты имеют особенности, присущие любой другой услуге: неосязаемость, непостоянство качества, одновременность производства и
потребления, несохраняемость.
Сам же рынок индустрии красоты весьма специфичен ввиду своих персональных особенностей, он обладает высокой степенью динамизма и изменчивости
в кратчайшие сроки. Так, например, несмотря на ежегодное закрытие около 30 %
салонов красоты, на рынок выходит еще больший процент новых салонов. Еще
одной особенностью компаний, работающих в данной сфере, является меньшая
зависимость (по сравнению с товарным рынком) от состояния экономики и ее фазы развития. Для предприятий этой сферы характерен высокий уровень конкуренции и необходимость постоянно соответствовать запросам и потребностям населения. Говоря об особенностях рынка красоты в России следует отметить его относительную несформированность (отсутствуют единые методики, требования и
пр.), невысокий уровень маркетинга и менеджмента, отсутствие четких ценовых
сегментов и стандартов обслуживания, низкий порог входа на рынок. Для данного
рынка характеры также особенности, присущие сфере услуг, в общем.
Уровень потребления услуг рынка красоты напрямую зависит от уровня
жизни населения, уровнем цен на услуги, квалификацией специалистов. А динамичность рынка обуславливается воздействием таких факторов как: внедрение инноваций, влияние искусства и СМИ, мода, общественные нормы. Все это
привод к появлению на рынке новых услуг и увеличению прибыльности предприятий, работающих в данной сфере [4, с.2 – 4]
Новой тенденций рынка индустрии красоты является появлений крупных
предприятий (или укрупнение имеющихся) и целых сетей на рынке. Это объясняется тем, что такие компании при входе на рынок обладают большими финансовыми ресурсами, и, следовательно, большими возможностями продвижения своего бренда.
Планирование деятельности и бюджетирование – выступают инструментами эффективного управления. Управление в организации по средствам бюджетировании реализуется с помощью построения финансовой структуры – организации центров финансовой ответственности.
Бюджетирование в системе планирования активно применяется в организациях сферы услуг и в сетевых организациях. Среди особенностей планирования на предприятиях сферы услуг можно выделить: исключение корпоративного уровня планирования, неоднородную степень стандартизации и централизации планирования, сокращение времени планирования и т.п. Среди особенностей бюджетирования можно выделить: упрощенность бюджетной модели,
трудности определения базы исчисления затрат и пр.
Реализация системы бюджетирования в организациях сферы услуг может
производится с помощью различных методик поэтапно. Этапы реализации
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системы бюджетирования в обобщенном виде, применяемые вне зависимости
от выбранного метода, представленны на рисунке 3.
Вопросы методических подходов к реализации системы бюджетирования в
организациях в разной степени рассматриваются различными авторами, однако
единой систематизированной информации относительно данных подходов нет.
В рамках исследования нами была составлена обобщающая таблица наиболее
часто используемых в организациях методических подходов к реализации системы бюджетирования в организациях, с определением содержания подходов
и их недостатков (таблица 1).
Планирование
Исполнение бюджетов
Сбор и анализ фактических
данных
Утверждение регламента
контроля за выполнением
проводимых мероприятий

Рис. 3. Этапы процесса бюджетирования, проводимого в организации
Источник: [13, с.43].
Таблица 1
Классификация методических подходов к реализации системы бюджетирования в организациях
Классификационный
Подход
Содержание подхода
признак
1
2
3
Отношение к систе- Автономное
В рамках автономного бюдме бухгалтерского
бюджетирование жетирования создается собучета
ственная независимая бухгалтерия и системы учета.
Адаптированное Адаптированный
вариант
бюджетирование бюджетирования основан на
использовании
имеющейся
учетной бухгалтерской информации. Опирается на отлаженную информационную
систему и более экономичен в
использовании, чем адаптивный вариант.
Монография | www.naukaip.ru

Недостатки
4
Учетная информация при таком
подходе дублируется, что вызывает
рост управленческих расходов.
Имеет более
сложный механизм планирования бюджетов,
чем при автономном бюджетировании
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Продолжение таблицы 1

1
2
3
Модель орга- Бюджетирование, Ресурсы распределяются в сонизации
и ориентированное ответствии с целями, задачами
осуществления на результат
и функциями предприятия.
бюджетного
Контроль эффективности распроцесса
ходования ресурсов осуществляется за счет оценки достижения качественных и количественных показателей.
Бюджетирование, Сущность метода заключается
ориентированное в согласовании бюджетов,
на затраты
оценки затрат и управлении
прогнозируемыми и фактическими затратами. Запланированные затраты выступают базовым уровнем, сравнение с
которым позволяет отслеживать отклонения фактических
затрат и прибыли
Технология
Бюджетирование Бюджеты строятся на основе
процесса
по центрам фифинансовой структуризации
нансовой ответкомпании, что позволяет адекственности
ватно оценивать финансовые
(ЦФО)
источники доходов компании и
эффективность производимых
расходов. Методика включает в
себя закрепление полномочий и
финансовой ответственности за
руководителями созданных
ЦФО, финансовая структура
создается с учетом организационной. Все это делает организационную структуру более
управляемой и упорядоченной
Традиционное
Составляет и реализует бюджебюджетирование ты различного вида, анализирует результаты деятельности
компании и отклонения от
намеченных показателей.
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Трудность в постановке эффективных
целей. Снижение эффективности по
направлениям не отраженным в плановых целях.
Сложность в объективной оценке всех
затрат, разделении их
по категориям и учете
незапланированных
расходов. Меньшая
корреляция с планами
и целями компании.
Сложность распределения функциональных обязанностей
между подразделениями с жесткой фиксацией их прав и обязанностей и границ
финансовой ответственности.

Не учитывает в должной мере результаты,
концентрируясь на
затратах. Не берет во
внимание особенности потребителей и
производимой продукции (услуги). Затраты в период роста
масштабов деятельности оказываются
бесконтрольными. Не
все убытки оказываются отражены. Цикл
планирования оказы-
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1

2

3

Бюджетирование,
основанное
на
видах деятельности или Activity
based budgeting
(АВВ)

Процесс предполагает определение действий, необходимых
для создания конкретного объекта затрат (основные, управленческие действия и др.). В
рамках данного процесса используются драйвера, рассчитывающие количество (продолжительность)
действий,
рассчитывается потребность в
ресурсах для выполнения плановых заданий и затраты на
обеспечение ресурсов. В заключение статьи затрат группируются по бизнес-процессам
или центрам финансовой ответственности.
Бюджетирование В рамках данного подхода
на основе опре- устанавливается причинноделения системы следственная связь между кодрайверов
нечными объектами управлен(driver-based
ческого учета и драйверами.
budgeting
или Драйвером в данном случае выDBB-метод)
ступает часть информации,
влияющей на расходы и доходы, а в конечном итоге — на
ключевые показатели прогнозного баланса, бюджета движения денежных средств и плана
прибылей и убытков. Использование данного
вида бюджетирования сокращает реальные затраты за счет
уменьшения времени взаимодействия между руководством
компании и центрами ответственности.

Источник: [составлено авторами].

Монография | www.naukaip.ru

135

4
вается растянут. Существуют проблемы
консолидации бюджета и контроля за
его исполнением процесс формирования
бюджета оказывается
трудоёмким
Трудоемкость процесса и необходимость строгой последовательности в планировании. Высокие
затраты на содержание системы.

Недостаточная степень изученности
процесса реализации
модели и практического опыта ее применения. Сложность
реализации процесса

136

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Таким образом, рассмотренные методические подходы имеют свои преимущества и недостатки. Использование того или иного подхода при реализации системы бюджетирования в организации должно учитывать специфику его
деятельности, его масштабы, территориальное расположение и многие другие
факторы, влияющие на его деятельность.
Реализации процесса бюджетирования в организации вне зависимости от
применяемого подхода может происходить с помощью различных методик.
Из-за специфики деятельности организаций в сфере услуг в процессе реализации системы бюджетирования в планировании могут возникнуть определенные проблемы. Некоторые из них присуще всем фирмам, а не только сфере
услуг, а некоторые носят специфический характер.
Так в конце 2018 года исследовательская компания Aberdeen Group провела опрос с целью выявления проблем, с которыми сталкиваются компании
при финансовом планировании, формировании бюджетов и прогнозировании.
Участникам исследования было предложено назвать две основные причины,
объясняющие, по их мнению, сложность реализации процесса бюджетирования
в системе планирования в их компании. В опросе приняли участие сотрудники
и руководители организаций, ведущих свою деятельность в сфере услуг.
Результаты опроса представлены на рисунке 4:
Не понимание сущности и необходимости
бюджетирования

33%

Проблемы с коммуникацией, координацией
и сотрудничеством между подразделенями

31%

Несвязанность процесса бюджетирования с
общей политикой и стратегией компании

30%

Неэффективная система распределения
ответственности лиц, участвующих в
процессе реализации бюджетирования

27%

Непостоянство рынка создает потребность
учитывать изменение обстоятельств

Использование зарубежных методик
бюджетирования и планирования
Сложность определения затрат

22%

18%

15%

Рис. 4. Проблемы реализации системы бюджетирования в планировании
деятельности организации сферы услуг
Источник: [7].
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Результаты опроса показали, что 33 % участников считают, что основная
проблема реализации процессов заключается в непонимании сущности и необходимости процессов бюджетирования и планирования. Из-за этого руководители считают бюджетный процесс слишком долгим и ресурсоёмким. Далее, 31
% опрошенных отметили проблемы с коммуникациями между подразделениями и участниками процессов. В результате, на формирование бюджета или плана тратится не только слишком много времени рядовых сотрудников (ценой невыполнения их повседневных обязанностей), но страдает и внутрикорпоративный обмен важной информацией, которая могла бы оказаться полезной при
подготовке бюджетов. Однако, проблема не только в обычной сложности создания бюджетов и прогнозов. Около 30 % участников указали в качестве основной сложности не связанность процесса бюджетирования с общей политикой и стратегий компании. Среди принявших участие в опросе, 27 % отметили
в качестве проблемы, затрудняющей реализацию процесса бюджетирования в
планировании деятельности организации – неэффективную систему распределения ответственности лиц, участвующих в процессе реализации бюджетирования. 22 % респондентов считает, что изменчивость рынка создаёт необходимость учитывать происходящие изменениями. Без понимания сути изменений,
затрагивающих показатели эффективности и прочие данные, руководители
бизнес - подразделений не могут обновлять свои прогнозы, чтобы соответствовать текущим бизнес - условиям. Кроме того респондентами в качестве проблем было отмечено: использование зарубежных методик бюджетирования и
планирования – 18 %, сложность определения затрат – 15%.
Условно, названные проблемы можно разделить на 4 группы: концептуальные, методологические, управленческие и аналитические.
1 группа - концептуальные проблемы. К данной группе можно отнести:
 нежелание руководства тратить ресурсы и время на внедрение и разработку процессов бюджетирования и планирования, в виду отсутствия четкого
понимания сущности процессов, их необходимости и механизмов реализации.
Кроме того некоторые сотрудники могут препятствовать возможностям внедрения процессов, ввиду потенциального повышения уровня их ответственности
и расширения обязанности в случае реализации процессов бюджетирования и
планирования;
 отсутствие связи между процессами бюджетирования и планирования
и общей политикой и стратегией компании.
2 группа – методологические проблемы:
 использования зарубежных методик без адаптации их к отечественным реалиям. Это малоэффективно в виду существенных различий отечественной и зарубежных экономик;
 отсутствие целостной картины деятельности организации, вызванное
планированием отдельных областей.
3 группа – аналитические проблемы, вызванные непостоянством рынка и
необходимостью учета происходящих изменений. К ним относятся:
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 проблемы с коммуникацией и координацией между подразделениями
и сотрудниками. Отсутствует четкая система подачи и обмена информацией,
вызванная особенностями организационной структуры компаний сферы услуг.
Данная проблема затрудняет принятие оперативных решений, кроме того, поступающая информация может быть неточной. Все вышеперечисленное затрудняет процесс корректировки принятых планов и бюджетов и снижает
управляемость непредвиденными ситуациями.
 несопоставимость показателей в разных подразделениях фирмы;
 отсутствие единых показателей оценки эффективности деятельности
бюджетных единиц;
 чрезмерный контроль и детализация данных;
 необоснованность частых пересмотров планов и бюджетов.
4
группа – управленческие проблемы, к которым относятся:
 неэффективную систему распределения ответственности лиц, участвующих в процессе реализации планирования и бюджетирования в организациях.
Зачастую, в организациях отсутствую реальные механизмы стимулирования ответственности за нарушения при реализации данных процессов. Кроме того, могут возникать ошибки в правильности выделения центров ответственности, вызванные спецификой сферы услуг. Это свою очередь может вызвать ошибки при
контроле и внесении корректировок в составляемые планы и бюджеты компании;
 органы принятия бюджетных решений фактически отсутствуют, в виду отсутствия или неэффективности финансовой структуры организации;
 недостаточная вовлеченность в процесс руководства компаний.
Кроме вышеперечисленных групп проблем, можно выделить некоторые
специфические проблемы, вызванные особенностями функционирования организаций в сфере услуг:
1. Зависимость процесса бюджетирования и планирования от реакции
предприятий сферы обслуживания на изменение спроса. Организации данной
сферы особо чувствительны к потребностям и спросу населения, а так как во
многом спрос на услуги определяют личные предпочтения и отношением потребителей к тому или иному поставщику услуг, это обостряет проблему. Организации, работающие в сфере услуг, не могут создавать запасы своего товара,
и тем самым компенсировать возможные потери из-за переменчивости потребительских предпочтений.
2. Сложность в определении затрат в организациях данной сферы, учитываемых в процессе реализации систем бюджетирования и планирования. В
виду неоднородности оказываемых услуг и индивидуальности запросов потребителей, а так же отсутствия стандартизации оказываемых услуг, организации
могут столкнуться со специфическими затратами, не все из которых можно
спланировать заранее или учесть при составлении бюджета.
3. При реализации процесса планирования и бюджетирования на предприятиях сферы услуг следует учитывать, что основой производительности выМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ступает не технологии и производственные методы, а степень профессионализма сотрудников, оказывающих услуги потребителям.
4. Процесс реализации бюджетирования и планирования осложняется
отсутствием у большинства организаций адекватной и достоверной информации о конкурентоспособности оказываемых услуг и конкурентной среде на отраслевых рынках [3, с.40 – 41]
Для решения вышеперечисленных проблем необходимо проведение в организациях следующих мероприятий:
 разработка и внедрение методологической базы, включающей в себя
единые стандарты бюджетирования; определение прав и обязанностей, полномочия и ответственность участников процесса.
 разработка качественного и доступного программного обеспечения
для автоматизации процесса бюджетирования;
 обеспечение постоянного мониторинга внешних и внутренних факторов, влияющих на хозяйственную деятельность фирмы, с целью оперативной
корректировки планом и бюджетов;
 грамотное информирование всех сотрудников фирмы о сущности, целях и задачах проводимых процессов;
 повышение мотивации персонала к выполнению планов и обеспечению эффективной реализации процессов планирования и бюджетирования;
 проведение обучения и повешение квалификации сотрудников, непосредственно задействованных в процессах бюджетирования и планирования;
 адаптация и применение зарубежного опыта бюджетирования в планировании.
Реализация данных мероприятий, а также учет специфики сферы, в которой функционирует компания, позволит создать необходимые условия для
внедрения механизма бюджетирования в планировании деятельности организации. Наличие таких проблем как: не понимание сущности и необходимости
бюджетирования; проблемы с коммуникацией и координацией при реализации
процесса; несвязность процесса бюджетирования с общей политикой и стратегией компании; неэффективная система распределения ответственности – определяют необходимость совершенствования механизма бюджетирования в планировании деятельности компании.
Во второй главе были рассмотрены методы планирования бюджетов, используемые в системе бюджетирования. Среди наиболее применяемых методов
можно выделить метод «Снизу вверх» - информация необходимая для процесса
бюджетирования поступает от менеджеров низшего звена через руководителей
нижнего уровня до руководителей организации; метод «Сверху вниз» - бюджеты формируются фактически руководством компании.
Использование грамотных методов планирования бюджетов позволяет эффективнее использовать ограниченные ресурсы для достижения желаемого результата, и делает бюджетирования прозрачным.
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Был проведен анализ методических подходов к реализации системы бюджетирования, результатом которого, стало составление обобщающей таблицы,
классифицирующей методические подходы к реализации системы бюджетирования в организациях с определением недостатков каждого подхода.
Были определены и сгруппированы проблемы реализации систем бюджетирования и планирования в организациях сферы услуг. Среди наиболее часто
встречающихся проблем можно выделить: отсутствие четкого понимания сущности процессов планирования и бюджетирования, использования зарубежных
методик без необходимой адаптации, отсутствие единых показателей оценки
эффективности деятельности бюджетных единиц, сложность в определении затрат в организациях сферы услуг и др.
Для решения указанных проблем было предложено проведении различных
мероприятий, среди которых: разработка и внедрение методологической базы,
включающей в себя единые стандарты бюджетирования; повышение мотивации
персонала к выполнению планов и обеспечению эффективной реализации процессов планирования и бюджетирования и т.п.
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В
СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В
СФЕРЕ УСЛУГ
Совершенствование планирования в организации с использованием механизма бюджетирование должно происходить после четкого определения всех
возможных критериев гарантии эффективности внедрения системы, и устранения или минимизации внешних ограничений, которые могут повлиять на процесс планирования. Система планирования, основанная на бюджетировании
должен учитывать проблемы и принципы данной технологии, а также структуру, специфику отрасли и вид деятельности предприятия, на котором данный
процесс будет применим. Такая необходимость обусловлена особенностями
рыночных процессов в стране и разницей технологических процессов предприятий разных отраслей.
Наиболее частой причиной неудачного внедрения механизма бюджетирования в системе планирования деятельности, как было выявлено ранее, становится отсутствие у руководства предприятия четкого понимания сути и возможностей бюджетирования. Кроме того механизм бюджетирования может
оказаться не эффективным в случае отсутствия у компании четких стратегических целей, должного уровня квалификации у специалистов, недостаточной системы мотивации, неполной разработки необходимых бюджетов, отсутствия
необходимой документации. Помимо этого четкая и конкретная методика постановки системы управления на основе бюджетирования отсутствует. Именно
поэтому совершенствование механизма бюджетирования в системе планирования важно начать с разработки алгоритма внедрения данного процесса в систему управления организацией (рисунок 5):
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I ЭТАП
Характеристика
текущей ситуации

Несоответствие
фактических показателей запланированным

Анализ текущей системы планирования

Неэффективная система распределения
ответственности за
планы и бюджеты

Классификация проблем и
выявление причин их появления

Несвязность процесса
бюджетирования с общей политикой и стратегией компании

Проблемы с коммуникацией
и координацией при реализации планирования и бюджетирования

II ЭТАП
Принятие решения о внедрении механизма бюджетирования в планирование деятельности
Формирование
финансовой
структуры и
выделение ЦФО

Закрепление держателей и распорядителей
статей бюджетов

Определение требований к механизму бюджетирования в соответствии со стратегическим планом
компании

Создание
группы
внедрения

Составление плана мероприятий

формирование
плановых и
фактических
бюджетов на
основе ЦФО

Осуществление запланированных мероприятий
Создание необходимой
документации

Корректировка должностных инструкций, договоров

III ЭТАП
Мониторинг эффективности мероприятий через оценку обновленной системы планирования
Итоговое собрание

Отчет об итогах деятельности

Протокол итогового
собрания

Соответствует внедренный
проект установленным требованиям?
да

нет

Поддержка и функционирование механизма
бюджетирования в системе планирования

Анализ неудач

Рис.5. Алгоритм внедрения механизма бюджетирования в системе
планирования деятельности организации в сфере услуг
Источник: [составлено авторами]
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Внедрение процесса бюджетирования – сложная разнонаправленная деятельность, подразумевающая большие затраты, как материальные, так и временные. Именно поэтому первым блоком в реализации предложенного алгоритма становится оценка текущей ситуации, системы планирования, выявление
проблем и определение их причин. В случае выявления взаимосвязи недостатков планирования с отсутствием механизма бюджетирования, принимается решение о внедрении механизма бюджетирования в планирование деятельности
организации. Для каждой проблемы определяются пути решения, и последующие мероприятия алгоритма строятся в соответствии с определенными путями.
Грамотное определение участников процесса и эффективное распределение ролей, полномочий и ответственности – важная задача, стоящая перед руководством компании. Создание группы внедрения становится ключевым этапом алгоритма перехода на управление с использованием механизма бюджетирования в системе планирования. Цель такой группы должна соотносится с целью становления системы управления, основанной на бюджетировании, а также
со стратегическими целями компании.
Численность группы внедрения может варьироваться от двух до десяти человек, в зависимости от организационной структуры компании и задач. Для
обеспечения эффективности проведения процесса руководство компании
должно определить руководителя проектной группы. Руководитель проектной
группы должен обладать следующими характеристиками:
Знание процесса управления с применением бюджетирование
 понимание и предугадывание всех возможных последствия тех или
иных начинаний в рамках процесса;
 умение преодолевать сопротивление изменениям в коллективе;
 умение организовывать работу в группе и направлять ее в необходимое
направление;
 имеет уважение и авторитет среди коллег.
В свою очередь руководитель получит возможность:
 влиять на процесс и потоки финансовых ресурсов в рамках проекта;
 определять ответственность и полномочия сотрудников в группе.
Скорость и эффективность внедрения механизма бюджетирования в систему планирования будет напрямую зависеть от компетенции и навыков сотрудников, вовлеченных в проект.
Кроме определения численности и составы группы внедрения, на данном
этапе возможно создание программы мотивации для участников группы, где
размер вознаграждения будет напрямую зависеть от достижения установленных целевых показателей.
Затем, на основании требований к механизму бюджетирования разрабатывается план мероприятий. В общем виде в рамках реализации алгоритма он будет представлять собой систему, определяющую последовательность и сроки
выполнения необходимых работ. Важный момент при составлении плана –
определение длительности каждого этапа и всей работы в общем, которую
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сможет выполнить проектная группа. План мероприятий, представленный в виде графика работы, предназначен облегчить осуществление деятельности проектной группы, определить стадию проекта, выявить текущие проблемы. Он
отражает перечень действий, которые необходимо выполнить для достижения
цели и определяет степень ответственности и необходимые к достижению результаты работы.
После согласования плана наступает этап реализации запланированных
мероприятий, в рамках которых проводят переподготовку и обучение сотрудников, разрабатывают необходимую документацию, описывающую систему и
особенности функционирования механизма бюджетирования в системе планирования. В качестве подобных документов могут выступать: положения о бюджетировании; финансовая структура и т.д. Перечисленные документы дают
возможность своевременно скорректировать план мероприятий в случае выявления расхождений с установленным графиком.
После того как группа внедрения выполнит план мероприятий, проводится
мониторинг эффективности мероприятий и оценка усовершенствованной системы планирования – это заключительный этап алгоритма. В качестве завершения работы проектной группы производится обсуждение, где подводят итоги
работы группы и процесса внедрения бюджетирования. В случае, если полученные результаты внедрения механизма не соответствуют установленным
требованиям, проводится анализ неудач и пересмотр требований, после этого
этапы алгоритма повторяются.
Таким образом, разработанный алгоритм совершенствования механизма
бюджетирования в системе планирования в организациях сферы обслуживания
является комплексной программой, которая гарантирует решение выявленных
ранее проблем внедрения. Планомерный подход к процессу позволяет руководителям вникнуть в сущность процесса, а предварительная оценка ситуации и
выявление проблем планирования обосновывает необходимость бюджетирования. Создание группы внедрения и определение руководителя позволяет решить проблему с коммуникацией и координацией, а также увеличивает эффективность распределения ответственности. Определение требований к механизму увязывает процесс с общей политикой и стратегией компании. При условии
закрепления алгоритма в локальных нормативных актах процесс станет доступным и понятным всем его участникам, и будет способствовать росту ответственности за конечные итоги деятельности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования были обоснованы основные
принципы и направления использования и совершенствования процесса бюджетирования в системе планирования в рамках управления предприятием в
сфере услуг и получены следующие результаты:
1) Рассмотрены теоретические аспекты использования бюджетирования
Монография | www.naukaip.ru
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в системе планирования деятельности организации – сущность данного процесса, цель, виды. Рассмотрена сфера услуг и ее особенности, влияющие на систему бюджетирования и планирования. Уточнено понятие бюджетирования, отличающееся от существующих тем, что оно рассмотрено как процесс, включающий в себя системы учета, планирования, анализа, регулирования и контроля
деятельности предприятия, финансовых результатов и финансового положения
его структурных единиц, процесс увязки бюджетов, их объединения и ориентации на достижение общих целей на всех уровнях управления, т.е. бюджетирование представлено как инструмент осуществления бюджетного управления;
2) Определены и сгруппированы методические подходы к реализации
системы бюджетирования, среди них выделены такие как: автономное и традиционное бюджетирование, бюджетирование основанное на видах деятельности.
Определено содержание и особенности предложенных вариантов, а так же их
недостатки;
3) Усовершенствован механизм бюджетирования в системе планирования в организациях в сфере услуг. В рамках усовершенствования механизма
разработан алгоритм внедрения бюджетирования в систему планирования деятельности организации сферы услуг, который является комплексной программой, гарантирующей решение социальных и экономических задач возникающих в процессе становления системы управления.
Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, что
основные теоретические положения и выводы, могут быть использованы для
совершенствования механизма управления по средствам бюджетирования и
планирования в организации в сфере услуг. Выводы создают методическую и
методологическую базу совершенствования бюджетной политики и системы
управления в организации.
Данные положения могут быть применены применения на практике, они
позволят повысить эффективность механизма бюджетирования в системе планирования в организации.
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Аннотация: В работе определены основные характеристики и тенденции развития мирового
рынка образовательных услуг. Проанализированы способы предоставления и источники статистических данных международных образовательных услуг. Рассмотрены основные регуляторы мирового рынка услуг на глобальном и национальном уровне. Актуальность исследования заключается в необходимости исследования конъюнктуры мирового рынка образовательных услуг с целью повышения конкурентоспособности высшего образования России,
что является одним из приоритетных направлений среди государственных программ на сегодняшний день.
Ключевые слова: мировой рынок, образовательные услуги, высшее образование
MODERN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE WORLD MARKET OF
EDUCATIONAL SERVICES
Moga Irina Sergeevna,
Kanunnikova Anna Mihailovna
Abstract: the article defines the main characteristics and trends in the development of the world
market of educational services. The methods of providing and sources of statistical data for international educational services are analyzed. The main regulators of the world market of services at the
global and national level are considered. The relevance of the research is the need to study the situation on the world market of educational services in order to improve the competitiveness of higher
education in Russia, which is one of the priority areas among state programs today.
Keywords: global market, educational services, higher education

ВВЕДЕНИЕ
Современная библиография, посвященная исследованию процессов экономической глобализации, описывает ее как определяющую тенденцию развития
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мирового хозяйства в последние годы [1], [2], под воздействием которой сфера
услуг как ключевая компонента цифровой экономики подвергается существенной трансформации [3], что обусловливает необходимость разработки новых
подходов к их регулированию [4]. Это, в частности, касается и рынка образовательных услуг, представляющего собой важную отрасль мирового хозяйства с
миллиардным объемом продаж и растущим экспортом услуг, академической
мобильностью обучающихся, преподавателей и исследований.
Важность высшего образования сегодня, подчеркивается ростом численности студентов за последние пятьдесят лет. Если в 1960-х годах численность
студентов в мире составляла порядка 14 млн. человек, то в 1970-х численность
студентов превышала 28 млн. чел., а в 1980-х составляла около 51 млн. чел., что
свидетельствует о более чем 3-х кратном увеличении числа студентов за 20 лет.
Также за период с 1995 по 2017 гг., численность студентов возросла с 82 млн.
чел. до 200 млн. чел. (прирост числа студентов более чем в 2 раза). [5, с. 14], [6]
Указанная статистика свидетельствует об ускоряющихся темпах прироста численности студентов в мировом сообществе. Исходя из чего, за период времени
с 1960 по 2017 гг. количество студентов в мировом сообществе, выросло с 14
млн. чел. до 200 млн. чел.
Следует отметить, что ожидается и дальнейший рост рынка высшего образования, за счет внедрения современных дистанционных образовательных технологий, а также в связи с переходом многих развитых стран на концепцию
всеобщего высшего образования.
1. МИРОВОЙ РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Процессы глобализации и интеграции мировой экономики, оказывающие
прямое влияние на интернационализацию национальных хозяйств [7], воздействуют также и на увеличение численности студентов, проходящих обучение за
пределами родной страны, по данным ОЭСР с 2000 по 2015 гг., количество
иностранных студентов в мировом сообществе увеличилось более чем в 2 раза
с 2,1 млн. чел. до 4,3 млн. чел [8].
Мировой рынок образовательных услуг условно объединяет себе в несколько сегментов:

1 сегмент – высшее образование. Он занимает наибольшую долю
рынка, что составляет приблизительно 90%;

2 сегмент – услуги. Данный сегмент включает в себя обучение в школах, языковые курсы, программы повышения квалификации и дополнительного
профессионального образования и занимает порядка 9% мирового рынка образовательных услуг;

3 сегмент – продукты, программы, методики, курсы на электронных
носителях, книги и т.п. Доля на рынке около 1%.
Сегменты мирового рынка образовательных услуг имеют тесную взаимоМонография | www.naukaip.ru
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связь. Например, для поступления в любое иностранное учебное заведение
необходимо владеть определенным уровнем языковой подготовки, который
устанавливает принимающая организация. Для подтверждения знаний иностранные обучающиеся сдают специализированные языковые экзамены
(TOEFL, IELTS и др.). Некоторые высшие учебные заведения осуществляют
языковую подготовку на собственной базе, и в рамках соглашения о сотрудничестве между университетами-партнерами, студенты проходят конкурсный отбор в домашнем университете.
Масштаб деятельности мирового рынка образовательных услуг измеряется
следующими показателями:
- численность иностранных студентов (общая в мире и отдельно по странам);
- темпы прироста численности иностранных студентов;
- доля страны в мировой численности иностранных студентов;
- доход от обучения иностранных граждан;
- контингент иностранных студентов по странам и др.
Процесс интернационализации высшего образования определяется как
способ повышения конкурентоспособности страны на мировом рынке образовательных услуг, что в целом характерно и для практики развития других секторов сферы услуг [9]. Обычно понятие интернационализации высшего образования включает в себя два аспекта: внутреннюю интернационализацию и внешнюю интернационализацию.
Внутренняя интернационализация направлена на поддержку и развития у
национальных студентов знаний международных аспектов в области своей
профессиональной деятельности, навыков межкультурных коммуникаций и
подготовку их к более активной жизни в современном глобализирующемся мире [10].
Внешняя интернационализация предусматривает академическую мобильность обучающихся, преподавателей и научных сотрудников, а также создание
совместных образовательных программ университетами разных стран.
Также возможен вариант использования ресурсов иностранных организаций. Данный вариант стал наиболее популярным в последние годы и подразумевает освоение части образовательной программы в зарубежном вузе, с дальнейшим получения диплома о высшем образовании в национальном университете и сертификата в зарубежном.
Формы международного сотрудничества, способствующие интернационализации высшего образования:
1) индивидуальная мобильность;
2) мобильность образовательных программ;
3) формирование новых международных образовательных стандартов;
4) создание стратегических образовательных альянсов.
Причины, способствующие ускорению процесса интернационализации:
- рост числа курсов и программ по сравнительной и международной проМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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блематике;
- проведение совместных международных исследований;
- увеличение числа совместных образовательных программ и программ
двойных дипломов;
- рост числа трансграничных образовательных программ, а также организаций, занимающихся данным видом предоставления образовательных услуг;
- повышение позиций в международных и региональных рейтингах университетов;
- увеличение международных партнерских соглашений и договоров о сотрудничестве между университетами;
- рост договоров на предоставление лицензий на открытие филиалов вузов;
- создание региональных университетских центров и кампусов;
- создание новых национальных, региональных и международных организаций, ориентированных на развитие международного образования, включая
вопросы образовательных стандартов и аккредитации.
Интернационализация высшего образования занимает значительную нишу
в области государственной политики государств и направлена на расширение
влияния в мире.
Для определения степени (индекса) интернационализации образовательного учреждения, принято использовать следующие компоненты:
1) оценка интернационализации научно-исследовательской деятельности:
- соотношение количества полученных международных грантов к общему
количества внешних;
- соотношение средств, полученных от международных источников к общему количеству, поступивших из вне;
- количество организованных международных научно-практических конференций;
- количество зарубежных командировок;
- количество изданий на иностранном языке;
- количество научных статей, опубликованных в международных индексируемых журналах;
- количество цитат из расчета на одного преподавателя согласно международному индексу цитируемости;
- количество приглашенных иностранных специалистов;
2) критерии оценки интернационализации учебного процесса:
- количество учебных дисциплин (курсов), преподаваемых на иностранных
языках;
- количество приглашенных иностранных преподавателей;
- доля иностранных студентов в общей численности обучающихся по программам подготовки бакалавриата и магистратуры;
- доля иностранных аспирантов в общей численности обучающихся по
программам подготовки кадров высшей квалификации;
Монография | www.naukaip.ru
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- количество иностранных студентов, обучающихся по программам обме-

на;
- количество отечественных студентов, обучающихся в рамках программ
обмена, двойного диплома в заграничных вузах;
- количество лекционных курсов, прочитанных штатным преподавателем в
зарубежном университете;
- доля выпускников, получивших двойные дипломы к общему числу выпускников.
Очень важно для оценки интернационализации университета рассмотреть
помимо количественных показателей, еще и качественные:
- оценка международными экспертами достижений вуза;
- отзывы выпускников вуза;
- оценка выпускников работодателями.
Ведущими игроками на глобальном рынке образовательных услуг являются США, Россия, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Австралия.
Ниже приведена численность обучающихся в мире по программам высшего образования выборочно по странам на 2016-2017 учебный год (таблица 1). [11,
с.96]
Таблица 1
Численность студентов в мире, обучающихся по программам высшего образования (2016-2017 гг.), млн. чел.
№ п/п
Страна
Численность обучающихся,
млн. чел.
1
США
19,3
2
Россия
6,7
3
Япония
3,8
4
Республика Корея
3.2
5
Германия
3,0
6
Франция
2,5
7
Великобритания
2,4
8
Италия
1,8
9
Канада
1,6
10
Швеция
0,4
Половина иностранных граждан предпочитают для обучения следующие
страны: США, Великобритания, Австралия и Канада. Европа остается регионом, который принимает наибольшее количество иностранных студентов. Почти во всех европейских учебных заведениях для иностранных обучающихся
предусмотрены курсы на английском языке. В Северную Америку приезжает
меньше студентов в рамках программ академической мобильности. Данные о
численности иностранных студентов, обучающихся по программам высшего
образования в разрезе стран представлены в таблице 2 [11, с.96]
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Таблица 2
Численность иностранных студентов в мире, обучающихся по программам
высшего образования, 2016-2017 гг.
Страна
Иностранные студенты
Численность
тыс. чел.
в процентах от студентов из России, тыс. чел.
общей численности студентов
США
971,4
5,0
5,2
Россия
278,0
4,1
Япония
143,5
3,7
0,4
Республика Корея
61,9
1,9
0,4
Германия
244,6
8,0
9,7
Франция
245,3
9,9
3,6
Великобритания
432,0
18,1
4,0
Италия
92,7
5,1
2,2
Канада
189,5
11,9
1,7
Швеция
28,0
6,6
0,4
Азия возглавляет список регионов, из которых студенты выезжают за рубеж для получения высшего образования, и составляет почти половину (43%).
Следом идет Европа (35%), Африка (12%), Северная Америка (7%), Южная
Америка (3%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (1%). Самыми крупными
странами-поставщиками иностранных студентов являются Китай (15,1%), Индия (5,8%) и Республика Корея (3,7%).
В разрезе направлений обучения странами-лидерами являются:
1) экономика, менеджмент, бизнес-образование – США (доля 25%);
2) технические, инженерные (IT) и естественные науки– Германия (20%);
3) социальные науки и искусство – Франция (6-7%);
4) медицина – Италия (4-5%).
Для современного мирового рынка образовательных услуг характерны такие тенденции, как:
- непрерывный рост объемов продаж и масштабов мирового рынка образовательных услуг, академической мобильности обучающихся, преподавателей и
исследователей;
- интернационализация рынка образовательных услуг;
- повышение конкуренции за счет появление новых игроков на рынке
международного образования, способствующих проявлению все большей активности высших учебных заведений в борьбе за потребителя;
- разработка новых стратегий по повышению экспорта высшего образования в рамках проведения государственной политики различными странами;
- слияние и поглощение высших учебных заведений, создание образовательных кластеров;
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- ускоренный рост международных университетских сетей;
- расширение круга международных и национальных провайдеров, в том
числе за счет необразовательных структур;
- повышение внимания к качеству предоставляемых образовательных
услуг со стороны различных участников рынка образовательных услуг;
- усиление конкурентной борьбы за талантливых студентов;
- создание и развитие сетевых структур, объединяющих различных участников рынка образовательных услуг.
Еще одна тенденция развития глобального рынка образовательных услуг
связана с транснациональным образованием. Под понятием транснациональное
образование понимаются все виды программ высшего образования, комплексы
образовательных курсов или образовательные услуги, при которых обучающиеся осваивают образовательные программы, отличающиеся от национальных.
Также в международном образовании выделяют еще одну новую тенденцию –
переход от массового набора студентов к поиску и приглашению лучших и талантливых. В данном случае обучение является только первой ступенью по вовлечению нового поколения ученых в экономику принимающей страны. Эту
тенденцию мы наблюдаем, когда анализируем привлечение иностранных студентов развитыми странами. К примеру, в США в последние годы рост числа
докторантов увеличивался за счет притока молодых талантливых ученых из
стран Азии (Китая, Южной Кореи, Индии и Тайваня), составлявших около 20%
докторантов США.
2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ
В современном мире услуги составляют более двух третьих мирового
ВВП. В странах с высоким уровнем доходов доля услуг в ВВП достигает порядка 70 %. В США удельный вес услуг составляет 75 % ВВП. В странах со
средним доходом – около 55%, с низким доходом – 47 %. Увеличение роли
услуг в экономике отражается в росте числа занятых в данной сфере. В развитых странах доля занятых в сфере услуг превышает 60 %. За последние года
торговля коммерческими услугами продемонстрировала высокие темпы роста,
увеличившись с 2017 на 2018 год на 8%. В 2018 году стоимость торговли коммерческими услугами составила 5,63 трлн. долларов США (таблица 3). [12]
В условиях глобализации мировой экономики мировая торговля образовательными услугами приобретает все более важное значение [13]. Доля сферы
услуг растет в национальном ВВП и в занятости, причем доля образовательных
услуг в ВВП развитых стран существенно превышает показатели развивающихся стран.
Услуги в области образования существенно влияют на развитие как всей
экономики, так и отдельных ее отраслей.
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Таблица 3
Ведущие экспортеры и импортеры в мировой торговле услугами, 2018
(млрд. долл. США и в процентах)
№
п/п

Экспортеры

Стоимость,
млрд.
долл.

Доля,
%

Прирост за
год,
%

№
п/п

Импортеры

Стоимость,
млрд.
долл.

1
2

808
373

14,0
6,5

4
6

1
2

США
Китай

536
521

3
4
5

США
Великобритания
Германия
Франция
Китай

326
291
265

5,6
5,0
4,6

7
6
17

3
4
5

350
257
230

6,4
4,7
4,2

6
5
11

6
7
8
9
10
11
12
13

Нидерланды
Ирландия
Индия
Япония
Сингапур
Испания
Швейцария
Бельгия

241
205
204
187
184
149
123
121

4,2
3,6
3,5
3,2
3,2
2,6
2,1
2,1

11
14
11
3
7
8
2
3

6
7
8
9
10
11
12
13

229
218
198
187
175
129
123
123

4,2
4,0
3,6
3,4
3,2
2,3
2,2
2,2

11
9
4
3
14
12
8
2

14
15

Италия
Гонконг,
Китай
…

121
114

2,1
2,0

9
9

14
15

Германия
Франция
Великобритания
Нидерланды
Ирландия
Япония
Сингапур
Индия
Бельгия
Италия
Республика
Корея
Канада
Швейцария

112
103

2,0
1,9

5
0

…

…

…

16

93

1,7

7

Российская
Федерация
Мировой
экспорт

64

1,1

12

…

Российская
Федерация
…

…

…

…

5770

100

8

Мировой
импорт

5485

100

7

…
26

До- При
ля, % рос
т за
год,
%
9,8
3
9,5
12

В соответствии с положениями Генерального соглашения по торговле
услугами (ГАТС) международная торговля образовательными услугами осуществляется четырьмя способами:
1) «Потребление за рубежом». Данный способ подразумевает собой получение образования на территории иностранного государства и является наиболее распространённым на глобальном рынке высшего образования.
2) «Трансграничный» способ. Под данным способом понимается получение дистанционного образования, которое стало возможным в результате развития коммуникационных технологий. В этом случае границу пересекает только сама услуга, а обучающийся и поставщик услуги в этот момент находятся на
территории своих государств.
3) «Коммерческое присутствие». Данный способ подразумевает учреждение филиалов, представительств на территории других государств и становится
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все более привлекательным для стран-экспортеров образовательных услуг, так
как позволяет охватывать те группы иностранных граждан, которые не имеют
возможности выехать за рубеж для получения образования.
4) «Присутствие физических лиц». Данный способ предполагает мобильность преподавателей для оказания образовательных услуг за границей. В России этот способ наиболее популярен в языковых центрах, которые предлагают
обучение иностранным языкам с носителями.
Согласно Руководству по статистике международной торговли услугами,
статистические данные по мировой торговле образовательными услугами можно получить из двух источников:
- платежного баланса Международного валютного фонда, в котором отражаются сделки между резидентами и нерезидентами стран;
- из статистических данных по торговле услугами иностранными филиалами компаний (Foreign Affiliates Trade Service Statistics – FATS).
Торговля образовательными услугами включается в две из одиннадцати
статей баланса услуг:
- «поездки» (travel);
- «личные, культурные и рекреационные услуги» (personal, cultural and recreational services).
Мировой объем экспорта личных, культурных и рекреационных услуг в
2017 году составил 51 млрд. долларов. Средние темпы роста за 2010-2017 гг.
составили 3%1.
В региональном разрезе ведущими экспортерами личных, культурных и
рекреационных услуг являются Европа, Азия, Северная и Южная Америка
(таблица 4).
Таблица 4
Мировой экспорт личных, культурных и рекреационных услуг по регионам, 2016 и 2017 гг. (млрд. долл. и %)
Регион
Европа
Азия
Южная и центральная Америка и Карибские острова
Северная
Америка
СНГ
Ближний Восток
Африка

Стоимость, млрд. долл.

Доля, %

2016
29
7
5

2017
30
8
4

2010
56,6
10,4
15,4

2017
59,3
15,3
8,3

2010 -2017
4
9
-5

Прирост,
%
2016
3
7
2

5

6

13,3

11,1

1

1

6

1
1

1
2

2,0
1,3

1,4
3,1

-1
17

15
-7

15
7

1

1

1,1

1,4

8

23

5

1

2017
4
5
-6

Всемирная торговая организация, World Trade Statistical Review, 2018 [Electronic resource]. – Mode of access:
https://read.wto-ilibrary.org/trade-monitoring/world-trade-statistical-review-2018_0ab3aa40-en#page173 (дата обращения 20.04.2020)
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Основными странами – экспортерами личных, культурных и рекреационных услуг в 2017 году являются страны Европейского Союза, США, Турция,
Канада. Страны – лидеры по объему импорта личных, культурных и рекреационных услуг: США, Китай, Канада, Индия (таблица 5).
Таблица 5
Ведущие экспортеры и импортеры личных, культурных и рекреационных
услуг, 2017 и 2018 гг. (млн. долл. и %)
Страна/ интеграционное объединение

Стоимость, млрд. долл.
2017

2018

Европейский Союз
(общий экспорт)
Европейский Союз
(экспорт за пределы ЕС)
США
Канада
Турция
Индия
Япония
Республика Корея
Австралия
Китай
Сингапур

29 245

30 626

11 823

12 157

3 080
2 530
1 498
1 466
1 043
916
780
759
534

…
2 671
1 252
1 882
642
1 096
812
1 214
549

Европейский Союз: (общий импорт)
Европейский Союз: (импорт из-за
пределов ЕС)
США
Китай
Канада
Индия
Катар
Норвегия
Австралия
Россия
Япония

27 072

28 020

11 869

12 243

2 758
2 753
2 397
2 145
1 743
1 548
1 557
1 433
1 212

…
3 393
2 729
2 538
1 627
1 643
1 485
1 826
671

2010-2017
Экспортеры
5

Прирост,
%
2016

2017

2018

1

8

5

7

11

3

1
6
-15
11
25
27
-6
1
-8

-6
0
-6
4
29
-19
16
2
-13

…
6
-16
28
-38
20
4
60
3

-3

1

4

1

-6

0

3

4
33
2
-9
…
17
2
5
4

10
13
7
38
26
11
-7
-6
8

7
29
18
13
3
-1
11
40
-12

…
23
14
18
-7
4
-5
27
-45

6

0
1
7
6
32
13
2
30
1
Импортеры
2

Международный валютный фонд совместно с Евростатом разработали
расширенную классификацию услуг (Extended Balance of Payments Services
Classification – EBOPS), позволяющую получать более подробную информацию
о мировой торговле услугами на основе платежного баланса. С помощью этой
классификации можно отследить непосредственное оказание и приобретение
образовательной услуги.
Расширенный баланс состоит из 11 позиций, которые разбиты на основные
и дополнительные компоненты.
В таком балансе статья 2 «Поездки» включает в себя следующие позиции:
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- бизнес-поездки (сезонные, приграничные рабочие и другие);
- личные поездки (здравоохранение, образование и другие);
- другие поездки.
В пункте 2.2.1 статьи 2 «поездки» как раз и отражается приобретение товаров и услуг, связанных с получением образования, например плата за обучение,
питание, проживание, транспорт и т.д.
Статья 10 «личные, культурные и рекреационные услуги» включает следующие позиции:
- аудиовизуальные и связанные с этим услуги;
- другие личные, культурные и рекреационные услуги, в которых выделяются отдельно образовательные услуги (п.10.2.1) и здравоохранительные услуги (п. 10.2.2).
В данную статью включаются расходы на образование, связанные с дистанционным обучением, а также с привлечением преподавателей в принимающей стране. Однако, образовательные услуги, предоставляемые нерезидентам
в момент нахождения этих студентов на той же территории, что и провайдер
услуг, включаются в статью «поездки».
Примеры отслеживания расходов, связанных с образованием, в разных
статьях платежного баланса:
1) студент из России обучается в университете в Германии, такие расходы на получение высшего образования будут проходить по статье «поездки»
торгового баланса услуг;
2) российский студент обучается в филиале немецкого вуза в России, то
расходы будут проходить по статье «личные, культурные и рекреационные
услуги»;
3) студент обучается дистанционно в финском университете, данные
расходы также попадут в статью «личные, культурные и рекреационные услуги».
Информация по способам международной торговли образовательными
услугами, рассмотренным выше, опирается на разные источники (таблица 6).
[14].
Источником для подсчета данных по способу «Потребление за рубежом»
является статья «поездки» платежного баланса. Недостатком является включение в статью расходов на товары, также в платежном балансе 5-й редакции
МВФ не содержится разбивка на различные категории услуг, приобретаемые за
рубежом.
Статистические данные по способу «Трансграничная поставка услуг» получают из статьи «личные, культурные и рекреационные услуги». При подсчете
возникают трудности, связанные с невозможностью отделить информацию по
торговле 2 и 4 способом.

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

157

Таблица 6
Способы предоставления и источники статистических данных международных образовательных услуг
Способ поставки образовательной услуги
«Потребление за рубежом»

Соответствующий источник данных
Платежный баланс «поездки».

Несоответствия

В статью «поездки» включаются расходы на товары. Там не содержится
разбивка на различные
категории услуг, приобретаемые за рубежом
«Трансграничная поставка Платежный баланс: «личные, Платежный баланс не дает
услуг»
культурные и рекреационные возможности
разделить
услуги». Данные из статьи «по- способ 2 и способ 4
ездки» не включаются
«Коммерческое
присут- FATS
Небольшое число стран
ствие»
Платежный баланс: данные по предоставляет FATS
прямым иностранным инвести- Не позволяет разделить
циям
способ 3 и способ 4
«Временное перемещение Платежный баланс: «личные, Платежный баланс не позфизических лиц»
культурные и рекреационные воляет разделить способ 2
услуги». Статья «поездки» не и способ 4
включается. Платежный баланс:
«компенсация и переводы служащих и рабочих»

Статистические данные иностранных филиалов по торговле услугами, которые необходимы для сбора данных по способу 3, включают:
- данные по зарубежным филиалам компаний резидентов (outwards FATS);
- данные по компаниям-резидентам, принадлежащим иностранным фирмам, которые называются внутренней статистикой иностранных филиалов по
торговле услугами (inward FATS).
Деятельность иностранных филиалов напрямую связана с понятием «прямые иностранные инвестиции» (Foreign Direct Investment – FDI). Организацией
с прямыми иностранными инвестициями считается любая, в которой доля иностранного капитала превышает 10%.
Показатели FATS делятся на 2 категории:
- географическая, которая показывает, где оказывается услуга и где находится собственник-производитель услуги;
- первичного производства, которая показывает к какому сектору относится производство.
Подсчет показателей FATS происходит по отраслям производителей на
основе Международной стандартной отраслевой классификации. Образование –
это 13 отраслевая категория. В детализированной структуре категории «Образование» соответствует код 80. В данном разделе выделяются следующие подгруппы:
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1) 801 – начальное образование;
2) 802 – среднее образование;
3) 803 - высшее образование;
4) 809- другое образование.
Все группы данного раздела включают как государственное, так и частное
образование любого уровня и направления подготовки, а также форм обучения.
Раздел «Образование» охватывает различные учреждения всех уровней образовательной системы, также военные академии и училища, школы в местах заключения и т.д. Образование для взрослых, программы ликвидации безграмотности и прочее.
Принципы сбора статистических данных филиалов по торговле услугами
соответствуют международным статистическим стандартам и совпадают с требованиями, предъявляемыми к составлению платежного баланса, и ОЭСР.
Приблизительную стоимость образовательных услуг, предоставляемых
способом «Временное перемещение физических лиц», можно отследить в статистике баланса услуг. Но стоит отметить, что одна статья баланса услуг может
покрывать не один, а несколько способов торговли услугами.
В рамках статьи «личные, культурные и рекреационные услуги» отражаются элементы 4-го способа торговли образовательными услугами. В дополнение используются статьи, связанные с перемещением трудовых ресурсов, которые предоставляют информацию о временном перемещении физических лиц. К
ним относятся разделы «Компенсация служащих» и «Переводы рабочих». Также из FATS может быть получена дополнительная статистика, к примеру, количество служащих. Другими возможными источниками информации могут
быть статистические данные о количестве и типах разрешений на работу по
срокам и должностям или медицинские страховки.
По доходу от экспорта высшего образования лидирующую позицию занимает ЕС (33%). На втором месте - США и Канада. Их суммарный доход составляет около 32%. Общий доход от иностранных студентов в мире в 2017 году
составил примерно 200 млрд. долл. США [2]. Остальная доля рынка делится
между Австралией и Новой Зеландией (15%), Россией (1%), Китаем (1%) и другими странами.
3. РЕГУЛИРОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
На уровне отдельного государства регулирование рынка образовательных
услуг происходит в рамках национальных экономик. На национальном уровне
регулирование рынка высшего образования осуществляется с целью эффективного функционирования рынка, стимулирования процесса создания новых институтов, обеспечивающих интересы производителей и потребителей образовательных услуг.
К учреждениям, регулирующим данную сферу, относятся министерства
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образования, а также службы и агентства, входящие в их состав. На министерства образования возложены функции выработки и принятия нормативноправовых актов, проведение государственной политики в сфере образования, а
также контроля над деятельностью образовательных учреждений.
Регулированием мирового рынка высшего образования на глобальном
уровне занимаются различные международные организации. Их основные задачи:
- координация действий по обеспечению развития сферы образования,
- проведение совместных научно-исследовательских работ,
- сбор и свод статистических данных о высшем образовании по странам;
- разработке рекомендаций по реформированию систем высшего образования.
Международные организации, регулирующие мировой рынок образовательных услуг в настоящее время:
1) Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО).
Основная деятельность ЮНЕСКО сводится к выполнению пяти функций:
- перспективные исследования (анализ необходимых форм образования,
науки, культуры и коммуникаций в будущем);
- продвижение, передача и обмен знаниями;
- нормативная деятельность (подготовка и принятие международных актов
и обязательных к исполнению рекомендаций);
- предоставление услуг экспертов (для государств-членов с целью определения их политики в области разработки и развития образовательных проектов);
- обмен специализированной информацией.
2) Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Задачи ОЭСР:
- повышение качества жизни;
- увеличение занятости населения;
- поддержание финансовой стабильности;
- содействие росту мировой торговли;
- поддержание стабильного экономического роста в государствах-членах;
- оказание помощи развитию других стран.
3) Всемирный Банк.
Главная цель Всемирного банка заключается в улучшении уровня жизни
населения и сокращении бедности в мире. Данная организация предоставляет
займы и гранты для развития образования, здравоохранения, инфраструктуры и
других областей развивающимся странам.
4) Ассоциация академического сотрудничества (АСА).
Важнейшей целью АСА является содействие развитию интернационализации в области образования, прежде всего высшего. Круг основных функций
АСА включает:
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- управление программами сотрудничества в образовательной сфере;
- проведение научных исследований по всем аспектам интернационализации высшего образования;
- подтверждение качества образования;
- издательская деятельность;
- проведение семинаров, конференций и др. мероприятий.
5) Ассоциация университетов Азиатско-Тихоокеанского региона (АПРУ) –
это трансконтинентальный консорциум, объединивший 45 ведущих научноисследовательских вузов из 16 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Членами данной ассоциации являются университеты из Австралии, Чили, США,
Канады, Мексики, Новой Зеландия, Сингапура, Индонезии, Малайзии, Филиппин, Таиланда, Кореи, Японии, Китая, Тайваня, России.
АПРУ является двигателем знаний и инноваций для стран АзиатскоТихоокеанского региона. Ассоциация объединяет ведущих ученых, исследователей и политиков для содействия в сфере научного, образовательного, культурного сотрудничества стран, а также эффективного решения глобальных
проблем ХХI века.
Основные области научных - исследований ассоциации включают:
- повышение качества высшего образования;
- содействие в решении глобальных проблем человечества (в основном
экологической и демографической);
- роботы и искусственный интеллект;
- здравоохранение.
Университеты, входящие в состав АПРУ, в партнёрстве с государственными и бизнес - структурами, а также международными организациями стремятся
работать над поиском ответов на региональные и глобальные вызовы.
6)Евразийская ассоциация университетов (ЕАУ).
ЕАУ является авторитетной и влиятельной международной организацией.
В нее входят высшие учебные заведения из стран бывшего СССР.
На Съездах члены Ассоциации рассматривают следующие вопросы:
- проблемы развития национального образования,
- задачи сохранения единого образовательного пространства и гуманитарного сотрудничества;
- обеспечения эквивалентности университетских дипломов,
- содействие друг другу в области образования и университетской науки,
- учебно-методические аспекты совершенствования высшего образования;
- реформирования систем высшего на постсоветском пространстве на примере мирового опыта.
7) Российско-китайская ассоциация экономических университетов.
Целью Ассоциации является развитие научно-образовательных проектов и
стимулирование научного прогресса его членов. В данную Ассоциацию входит
более 30 вузов из обеих стран.
Главные задача:
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- создание единой платформы для научного сотрудничества российских и
китайских экономических вузов;
- оказание содействия организации совместных научных исследований
членов Ассоциации на базе международного сотрудничества;
- проведения совместных научных конференций, публикации исследовательских достижений и научных изданий;
- создание совместных образовательных программ и курсов, а также организация курсов повышения квалификации и взаимных визитов с целью поднятия рейтинга университетов.
8) Международная ассоциация президентов университетов.
Основной целью Ассоциации является повышение качества образования
во всех странах мира, в частности путем преобразования образовательных систем к европейским стандартам, развития академической мобильности и сотрудничества, помощи в организации образовательных процессов в мире. Одна
из особо значимых задач - выявление важнейших проблем в области образования, при помощи построения системы взаимоотношений между руководителями вузов по всему миру. Международная ассоциация президентов университетов является уникальной международной платформой, в рамках которой происходит обмен профессиональным опытом. Региональные лидеры Ассоциации
регулярно проводят семинары, конференции и симпозиумы по важнейшим
культурным и политическим проблемам, которые позволяют поддерживать непрерывный процесс взаимодействия и динамику развития взаимоотношений на
международном уровне.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Расширение экспорта образовательных услуг стало одним их приоритетных направлений развития внешнеэкономической деятельности для многих
стран [15]. Интерес государств к развитию данного сегмента мирового рынка
услуг можно объяснить рядом причин. Во-первых, привлечение иностранных
студентов приносит экономические выгоды, так как они платят за проживание,
питание, транспорт, обучение и др. Во-вторых, подготовка кадров для зарубежных стран приобретает все большее значение в части распространения государством своих достижений в области науки и технологий, языка, ценностей и
культуры, которые тем или иным образом оказывают влияние на положение
страны в мировом сообществе. Также в борьбе за сохранение и повышение
конкурентоспособности страны стремятся обеспечить качество образования в
соответствии с международными требованиями. Унификация системы образования повышает конкурентоспособность образовательного учреждения в мировом образовательном пространстве.
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УДК 339.92

Аннотация. Выполнен анализ современного состояния внешнеторговых отношений России
и Французской Республики. Выявлены тенденции и особенности текущего состояния торговли между Российской Федерацией и Францией. Представлена оценка перспектив торгового и экономического сотрудничества между странами.
Ключевые слова: внешняя торговля, внешнеторговое сотрудничество, состояние российско-французских торговых отношений.
ASSESSMENT OF PROSPECTS FOR RUSSIAN-FRENCH FOREIGN TRADE
COOPERATION
Kuzmina Tatyana Ivanovna
Annotation. The analysis of the current state of foreign trade relations between Russia and the
French Republic is performed. Trends and features of the current state of trade between the Russian
Federation and France are revealed. An assessment of the prospects for trade and economic cooperation between the countries is presented.
Keywords: foreign trade, foreign trade cooperation, the state of Russian-French trade relations.

Российско-французские отношения имеют практически тысячелетнюю историю. Сотрудничество между странами берет свое начало от политических
браков правящих домов. Но отправной точкой развития межгосударственных
отношений можно считать создание первого посольства России во Франции в
1717 году в период правления Петра I. Появление российского посольства положило начало установлению дипломатических отношений между странами,
которые повлияли на экономические взаимоотношения и привнесли изменения
в культуру обеих стран. Так, Российская сторона, вдохновленная французской
культурой, провела ряд жестких изменений в светской жизни дворянства: 2 обучение детей французскому языку, европейским манерам и танцам; предпочтение французской моде; колоссальное влияние французских мыслителей и писа2

Крепостное право, существующее в России до 1861 года, ограничивало свободу практически всех слоев населения. Именно поэтому любые изменения в светской жизни происходили в первую очередь среди дворянства.
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телей на умы отечественного дворянства. Интерес Франции к России был куда
прозаичнее. Французская сторона собирала информацию о географическом положении, государственном устройстве «дикой» России и т.п. Изменилось отношение к России после Французской революции 1789 года, когда сотни французских эмигрантов (дворянство и интеллигенция), спасаясь от «меча» революционеров, оказались в России. Появление французов в российском отечестве
еще больше усилили «моду на все французское».
С конца 18 века обмен посольствами между странами служил не только
налаживанию культурного обмена, но и экономическим целям.
Первая промышленная революция в Великобритании, начавшаяся в 80-е
годы XVIII века, позволила перейти от ручного производства к массовому. Она
затронула наиболее прогрессивные страны – страны Западной Европы. В этот
период «крепостная Россия» не могла конкурировать со «свободными» государствами: промышленная революция дошла до России лишь в XIX веке, поэтому довольно сложно говорить об экономическом взаимодействии с Францией, когда уровень развития и цели государств так различались. Промышленный
переворот в России начался в условиях «крепостной экономики», что негативно
отразилось на темпах и географии индустриального перехода. Главным достижением первой половины XIX века можно считать активное развитие железнодорожного и пароходного транспорта в России.
Вторая промышленная революция, начавшаяся в 70-е годы XIX века, затронувшая такие отрасли, как нефтяная и химическая промышленность, производство электроэнергии, благоприятно сказалась на развитии французскороссийских отношений3.
С конца XIX века французский капитал преобладал среди всех иностранных вложений в российскую экономику: по оценкам экспертов, к 1913 году доля французского капитала составляла более 30%, английского – 24%, немецкого
– 19%. Важно отметить, что около 25% всех французских зарубежных капиталовложений приходились на российский рынок.
Территория России богата своими природными ресурсами, поэтому неудивительно, что французские компании осуществляли инвестиции в основном в
нефтедобычу и нефтепереработку, каменноугольную промышленность4, металлургию, машиностроение и производство цемента.
После октябрьской революции, 21 января 1918 года в России был подписан
декрет об аннулировании всех государственных займов, а позже национализирована любая иностранная собственность. В этот период около 22% общего капитала российских банков принадлежало французским банкам. В результате,
Франция лишилась как своих инвестиций, так и производственных мощностей,
расположенных на территории России. Прекратились любые экономические
3

Вторая промышленная революция в России проходила уже в новых условиях: было отменено крепостное право и проведена крестьянская реформа. Все эти преобразования устранили многие препятствия на пути формирования капиталистической системы в государстве, способствующей экономическому развитию как внутри
страны, так и за ее пределами.
4
В 1900 г. 9 из 16 угледобывающих компаний Донбасса контролировались французскими компаниями.
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связи между Францией и Россией.
Датой начала современного этапа развития российско-французских отношений принято считать 28 октября 1924 года – день официального установления дипломатических отношений между СССР и Францией. Однако, до середины 60-х годов 20 века между странами существовали исключительно торговые
связи. В 1966 году было подписано двусторонне соглашение о сотрудничестве
в таких областях, как экономика, наука и техника. Открыта франко-советская
торговая палата в Париже и ее представительство в Москве. С середины 80-х
годов между Францией и Советским Союзом развивались новые формы сотрудничества – совместные предприятия, затронувшие почти все ведущие отрасли, в том числе и агропромышленный комплекс.
С 1992 года начал свою деятельность один из основных органов регулированию французско-российских отношений – Французско-Российский совет по
экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК),
а с 1996 г. – Российско-французская комиссия по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств. В рамках СЕФИК действуют группы экспертов по 12 направлениям двустороннего сотрудничества стран (см.
рис. 1).
Информационные
технологии, связи и
сотрудничество в
области цифрового
телерадиовещания

Авиастроение

Строительство
и жилищнокоммунальное
хозяйство

Освоение космоса

Транспортная система

Сотрудничество в
сфере инноваций

Туризм

Защита
интеллектуальной
собственности

Энергетический
комплекс

Атомная энергия

Сельское хозяйство

Инвестиции и
модернизация
экономики

Рис. 1. Направления двустороннего сотрудничества
между Россией и Францией
Прежде чем переходить к анализу торговых взаимоотношений Франции и
России, рассмотрим макроэкономическое развитие России на современном этапе.
Экономика любой страны имеет свои особенности, которые оказывают
существенное влияние на ее положение в мировом хозяйстве. Россия также
имеет ряд существенных отличий:
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ


167

крупномасштабность экономики за счет большого размера террито-

рии;

 многообразие природных ресурсов;
 социокультурное разнообразие за счет наличия на территории страны
более 100 различных национальностей;
 дифференциация уровня экономического развития среди регионов
страны.
По уровню ВВП Россия на 2018 год занимает 12 место в мире с показателем в 1,66 трлн. долл. – 1,9% МВП (см. рис. 2).
2,50
2,21

2,30
2,06

2,05

трлн. долл. США

2,00
1,68

1,58

1,54
1,37

1,50
1,23

1,66

1,29

1,00

0,50

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рис. 2. Динамика объема ВВП России, трлн долл. США
За анализируемый период российская экономика пережила не только
кризисы 2008 и 2015 годов, но и введение санкций в 2014-2015 г. Именно это
послужило главной причиной сильного падения уровня отечественного ВВП:
на 10,4% - в 2014 г. и 33,5% - в 2015 г. ВВП на душу населения (ППС) по
данным международного рейтинга в 2018 году составило 27,157 тыс.
долларов на человека (50 место в мире)5.
Уровень внешнего госдолга достаточно низок: на 2018 год – 14,6%6.
Это подтверждается положительным торговым балансом на всем исследуемом периоде (см. Рис.3). Стоит отметить, что сальдо положительно для торговли товарами, среди которых особое место занимают ресурсы, и отрицатель5

Рейтинг стран по ВВП на душу населения (ППС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://nonews.co/directory/lists/countries/gdp-per-capita-ppp
6
Источник: составлено автором на основе данных Tradinge Economics [Электронный ресурс]. –
https://tradingeconomics.com
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но для услуг.
В отраслевой структуре ВВП преобладает сфера услуг (60,6%), в особенности бизнес-услуги. На втором месте – промышленность (35,9%); на третьем –
сельское хозяйство (3,5%). Сфера промышленности представлена в России более чем 350 видами отраслей, среди которых особое место занимает нефтегазовая промышленность. На мировом рынке нефти Россия занимает одно из лидирующих положений по ее добыче и переработке.
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Рис. 3. Сальдо торгового баланса РФ по товарам и услугам,
млрд. долл. США
Источник: составлено автором на основе данных Trade Map [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://trademap.org

Доходы, получаемые от экспорта нефти и газа, занимают львиную долю
(более 57%) всех доходов российского государства. Именно по этой причине
мировые цены на нефть имеют колоссальное влияние на состояние национальной экономики.
В декабре 2019 года страны-участницы ОПЕК и страны-наблюдатели подписали соглашение о сокращении добычи нефти7 на 1 квартал 2020 года. Основная цель соглашения – поддержание баланса на мировом рынке и стабильность цен на нефть. Договор оказывал влияние только на подписавшие страны,
не учитывая политику в отношении добычи минерального сырья третьими
странами. В то время когда страны ОПЕК ограничивали добычу нефти, удерживая достаточно высокие цены, другие страны, в частности США, наращивали
добычу и увеличивали объем экспорта. По этой причине российские эксперты
призывали отказаться от соглашения, чтобы не потерять долю на мировом
энергетическом рынке.
7

Основной объем сокращения на себя приняли Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Россия.
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В феврале 2020 года из-за вспышки вируса COVID-19 резко сократился
объем экспортируемой нефти в Китай8. Страны ОПЕК предложили ввезти еще
большие ограничения во 2 квартале 2020 г. на добычу нефти, тем самым стремясь сохранить уровень цен на мировом рынке. Россия отказалась подписать
новое соглашение, начав конкурентную борьбу, основным фактором которой
стало снижение цен. В итоге на внутреннем рынке за один месяц март 2020 г.
курс доллара к рублю увеличился более чем на 26% (с 64 рублей до 80 рублей
за доллар). Безусловно, такой резкий скачок не пройдет незаметно при подведении годовых итогов экономического развития страны.
По индексу Глобальной конкурентоспособности 2019, Россия занимает 43
место в мире с показателем в 66,7.9 По индексу ведения бизнеса на 2020 год
Россия находится на 28-ом месте10.
По Индексу процветания стран мира, разрабатываемому Институтом
Legatum на начало 2019 года Россия занимает 74 место в мире с показателем
57,72 (максимальный показатель у Дании – 83,96)11.
На протяжении многих лет Россия и Франция остаются как экономическими, так и политическими партнерами. Основными направлениями экономического сотрудничества двух стран являются внешняя торговля и инвестиционное сотрудничество.
Если говорить о торговом сотрудничестве (см. рис. 4), то наиболее значимое падение объема экспорта и импорта товаров было отмечено в 2015 году:
44,4% по экспорту и 48,5% по импорту. Причинами снижения объема взаимной
торговли является, с одной стороны, финансовый кризис 2014 года, а с другой введенные со стороны ЕС (в т. ч. Франции) экономические санкции в отношении России.
Санкции, которые были введены по причине Украинского кризиса, можно считать самыми крупномасштабными. Ведущие экономические страны не
могли оставить без ответа происходившие на Украине действия, поэтому США
и ЕС ввели точечные санкции против конкретных украинских лиц.
Все изменилось после присоединения Крыма к Российской Федерации12.
«Большая семерка», члены НАТО и ЕС осуждали вмешательство РФ в дела
Украины, призывали отказаться от активных действий и вернуться к дипломатическим переговорам. Получив отказ, страны-члены НАТО, ЕС и «Большой
семерки» приняли решение по введению против РФ политических и экономических санкций. Стоит отметить, что некоторые европейские страны (в т.ч.
Франция) выступали против таких ограничительных мер, понимая, насколько
8

Также произошло снижение цен: с $65 до $50 за баррель Brent.
Источник: составлено автором на основе данных World Economic Forum [Электронный ресурс] –
https://gtmarket.ru
10 Источник: составлено автором на основе данных The World Bank [Электронный ресурс] – https://gtmarket.ru
11 Источник: составлено автором на основе данных The Legatum Prosperity Index [Электронный ресурс] –
https://gtmarket.ru
12
16 марта в Крыму прошел референдум, по результатам которого – 96,8% крымчан и 95,6% севастопольцев, из
82,7% явившихся, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.
9
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сильно это ударит по европейским торговым партнерам РФ.
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Рис. 4. Динамика объема экспорта и импорта товаров между Францией и
Россией, млрд долл. США
Источник: составлено автором на основе данных TradeMap [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.trademap.org

Введенные ограничительные меры ударили по российскому банковскому
сектору, доступу на европейский рынок капитала, сырьевому экспорту,
авиастроению и ВПК. Так, можно заметить резкое падение импорта нефтесодержащих веществ в страны ЕС из России: в 2015 году в Испании в 2,76 раза, в
Нидерландах – в 1,79 раза, во Франции – в 1,85 раза.13
Если рассматривать мировой экспорт нефтесодержащих веществ России,
то в 2015 году он уменьшился в 1,72 раза (см. рис. 5), что значительно сказалось на экономике РФ, поскольку доходы от экспорта нефти – занимают значительную долю в общих доходах государства. Не удивительно, что России
приняла меры по введению ответных санкций. От 6 августа 2014 года указом
Президента РФ14 вводился запрет на ввоз с/х продукции, сырья и продовольствия на 1 год.
13

Источник: составлено автором на основе данных UNCTAD [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://unctadstat.unctad.org
14
Указ « О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
РФ».
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Рис. 5. Динамика экспорта нефтяных веществ (>70%) из РФ,
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Источник: составлено автором на основе данных UNCTAD [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.unctadstat.unctad.org

Если рассматривать географическую структуру товарного экспорта Франции, то можно увидеть, что 6 из 10 TOП-стран (не считая США, Великобритании, Китая и Швейцарии), являются членами Европейского Союза. Россия в
2019 году занимает 16 место с долей в 1,13% от общего экспорта Франции. Как
и в экспорте, так и в импорте товаров, большую часть партнеров Франции составляют страны-участницы ЕС, Россия по данным на 2019 год – 14 место с долей в 1,51%.
В географической структуре экспорта России Франция занимает 17 место с
долей в 1,53% от общего экспорта по данным на 2019 год, уступая Китаю,
США и странам СНГ. В географической структуре импорта России Франция
занимает 7 место с долей в 4,51% от общего импорта на 2019 год.
Франция экспортирует в Россию авиационное оборудование (по данным на
2018 год – 11,4% товарного экспорта в Россию), медикаменты (9,5%) и парфюмерию (8,5%) – товары, которым в России уделяется мало внимание, акцентируя внимание на импорте этой продукции от проверенных производителей,
нежели на национальном производстве.
Авиационная промышленность во Франции в первую очередь представлена компанией «Airbus SE»15. Начало сотрудничества «Airbus» и российской
15

Одна из крупнейших авиастроительных компаний мира, созданная через слияние нескольких европейских
производственных компаний. Хотя компания считается «европейским» авиапроизводителем, с правовой точки
зрения она является французским юридическим лицом
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авиа индустрии было положено в 1991 году с получения западным самолетом
А310 первого российского сертификата и, как следствие, создание первых совместных исследовательских программ НИОКР. Позже в 2003 году в Москве
был открыт совместный проект «Airbus» и «КАСКОЛ16» – инженерный центр
ECAR, полностью интегрированный в производственную деятельность компаний [1, с.118].
Лидеры российского фармацевтического рынка: французские компании
«SERVIER» (высокотехнологичный производственный комплекс полного цикла «Servier РУС») и «SANOFI» (производственный комплекс «Санофи-Авентис
Восток17», 2010 г.) – одни из первых международных компаний, расположивших в России производство лекарственных препаратов [2, с.180]. Это позволило снизить логистические расходы и предоставило право на участие в госзакупках, а также дало возможность развить данную отрасль в России. Основное
направление «SANOFI» – производство инсулина для больных сахарным диабетом, а с 2012 года – выпуск препаратов для лечения онкологических и др. заболеваний.
Россия – страна, сконцентрированная на добыче и частичной переработке
ресурсов, особенно нефти и газа, поэтому к основным товарам, импортируемым
Францией из России, относятся: нефть и нефтесодержащие вещества (по данным на 2018 год – 33,7% товарного импорта во Францию), природный газ
(3,1%) и уголь (2,8%).
На мировом рынке нефти и газа особое место занимает российская компания ООО «Газпром Экспорт», считающаяся крупнейшим экспортером природного газа. Основным французским партнером «Газпром Экспорта» является
компания «Engie» (результат слияния французских газовых компаний «Gaz de
France» и «Suez»). В настоящий момент между компаниями действуют 5 долгосрочных контрактов на поставку российского газа во Францию, в том числе
Меморандум о «взаимопонимании и сотрудничестве в отношении проекта «Северный поток – 2».18 Вторым крупнейшим партнером «Газпром Экспорта» во
Франции, начиная с 2009 года, является «Électricité de France» [3, с.37].
Одна из глобальных стратегий ТНК «Газпром» – выход на конечного потребителя. В рамках этой программы в 2006 году на территории Франции была
зарегистрирована дочерняя компания – «Gazprom Marketing & Trading France».
По данным на 2018 год общий объем поставленного газа составил 12,92 млрд
м3 газа.
Для более глубокой оценки торговых отношений между Францией и Россией рассмотрим уровень взаимной экономической интеграции. При анализе
необходимо отметить, что степень интеграции торговли – это комплексный по16

Российская группа компаний аэрокосмического сектора промышленности.
В 2009 году компания «Sanofi» купила 74% российского производителя инсулина ЗАО «Биотон-Восток».
18
Северный поток – 2 – это строящийся магистральный газопровод из России в Германию, проходящий через
исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции. Северный поток – 2 позволит экспортировать газ, минуя территорию Украины, тем самым значительно
снизив себестоимость и увеличивая прибыль
17
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казатель, используемый для измерения взаимодействия между двумя странами
в области торговли. Его можно найти по следующей формуле:
𝑋𝑎𝑏
𝑇𝐶𝐷𝑎𝑏 = 𝑋𝑎
𝑀𝑏
𝑀𝑤
где TCDab – степень интеграции торговли страны a для страны b;
Xab – экспортный объем страны a для страны b;
Xa – общий объем экспорта страны a;
Mb – общий объем импорта страны b;
Mw – мировой объем импорта.
Если TCDab > 1, следовательно, торговые отношения стран тесно связаны.
Если TCDab < 1, то, связь торговых отношений стран - не велика.
Полученные результаты расчета степени интеграции торговли между
Россией и Францией в динамике, представлены в табл.1.
Таблица 1
Динамика степени интеграции торговли между Францией и Россией
Год
Степень интеграции
торговли Франции
для России
Степень интеграции
торговли России для
Франции

2008

2010

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1,077

1,088

1,228

1,039

0,950

0,978

0,947

0,918

0,882

0,617

0,600

0,392

0,275

0,510

0,491

0,487

0,520

0,455

Источник: составлено автором на основе данных TradeMap [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.trademap.org

Франция входит в число крупнейших инвесторов российской экономики
(6% всех привлеченных в Россию ПИИ на 2019 г.), в первую очередь, затрагивая топливно-энергетический, авиационный и машиностроительный комплексы
(см. Рис. 6).
Несмотря на введенные против России санкции, Франция не только не
снижает объемы инвестиций и количество инвестиционных проектов, но и развивает их [4]. Особый интерес вызывают проекты по осваиванию нефтяных месторождений на территории Арктики, принадлежавшей России (примерно 65%
мировых запасов на разрабатываемых месторождениях). Таким образом, в 2018
году компания «Total19» объявила о намерении инвестировать в данный проект
2,5 млрд. долл. США. К перспективным направлениям вложения средств также
относятся сельское хозяйство и цифровая экономика.
Благодаря работе российских организаций20 по стимулированию инновационного сотрудничества между Францией и Россией, наблюдается благоприятная перспектива взаимных поставок высокотехнологичных товаров и услуг.
19
20

Четвертая по объему добычи нефти в мире французская нефтегазовая компания.
Минэкономразвитие России, АО «Корпорация МСП», РЭЦ, Торгпредство, АИРР.
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Рисунок 6 – Динамика притока и оттока прямых иностранных инвестиций
между Россией и Францией, млн долл. США
Источник: составлено автором на основе данных БАНК РОССИИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/

Программа экономического сотрудничества «Партнерство для модернизации», а также подготовленная Торгпредством России «Дорожная карта по сотрудничеству российских инновационных кластеров и французских полюсов
конкурентоспособности», позволили задать условия и направления сотрудничества в сфере инноваций между странами. Благодаря этому в 2016 году в Торгпредство Франции было направлено большое количество перспективных проектов и стартапов, продукция которых способна вызвать интерес у французских
производителей, и востребована потребителями. По мнению экспертов, основное препятствие для успешного выхода российских компаний на внешний рынок – финансовые проблемы и, как следствие, невозможность участия в профильных выставочных мероприятиях.
Рассмотрев, основные тенденции внешнеторговых отношений России и
Франции, можно сделать вывод о том, что сложившееся экономическое взаимодействие имеет важное значение для обеих стран. Поскольку товарная
структура экспорта и импорта между странами является взаимодополняемой:
Россия выступает в качестве поставщика сырья и ресурсов, а Франция – поставщика готовой высококачественной продукции. И несмотря на экономические санкции, которые заметно сократили объемы взаимной торговли, у отношений между странами есть перспективы не только реанимации объемов торговли, но и возможности создания совместных инновационных и инвестиционМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных проектов.
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Аннотация: На языке матрицы плотности описываются атомные и молекулярные системы,
спектральные линии которых используются в квантовых стандартах частоты. Дается обзор
допущений, позволяющих получить замкнутую систему квантовых кинетических уравнений
для одночастичной матрицы плотности ансамбля активных атомов в газовой ячейке квантового стандарта. Приводятся кинетические уравнения для матрицы плотности при радиооптическом резонансе в газовой ячейке квантового стандарта частоты при некогерентной оптической накачке атомов активного вещества, взаимодействующего с радиочастотным полем,
квазирезонансным рабочему сверхтонкому переходу атомов.
Ключевые слова: Квантовые стандарты частоты, спектральные линии, оптическая накачка,
спектральные линии, радиооптический резонанс, газовая ячейка, буферный газ, матрица
плотности, квантовые кинетические уравнения, приближение случайных фаз, лестничное
приближение.
QUANTUM KINETIC EQUATIONS OF RADIOOPTIC RESONANCE
Agap'ev Boris Dmitrievich
Abstract: Density matrix describes atomic and molecular systems whose spectral lines are used in
quantum frequency standards. A review is given of the assumptions that make it possible to obtain a
closed system of quantum kinetic equations for the one-particle density matrix of an ensemble of
active atoms in a gas cell of a quantum standard. Kinetic equations are given for the density matrix
for radio-optical resonance in a gas cell of a quantum frequency standard with incoherent optical
pumping of atoms of an active substance interacting with a radio-frequency field quasi-resonant to
the working hyperfine transition of atoms.
Key words: Quantum frequency standards, optical pumping, spectral lines, radio-optical resonance,
gas cell, buffer gas, density matrix, quantum kinetic equations, random phase approximation, ladder
approximation.

1. КВАНТОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЧАСТОТЫ
Спектральные линии атомных или молекулярных систем широко используются для стабилизации частоты в давно известных квантовых стандартах частоты (КСЧ) [1]. Особый интерес для создания высокоточных эталонов частоты
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и времени представляют лежащие в радиооптическом диапазоне магнитодипольные переходы сверхтонкой структуры основного состояния атомов щелочных элементов. Работа таких устройств обусловлена поглощением или излучением радиочастотной мощности, возможным только благодаря различию атомных населенностей энергетических уровней, составлющих переход.
Однако при комнатной температуре это различие в соответствии с законом
распределения Гиббса мало. Для преодоления этой трудности и увеличения
разности населенностей энергетических уровней используется так называемая
оптическая накачка, открытая еще в пятидесятых годах прошлого века
А. Кастлером, и представляющая, как известно, возбуждение электрических
переходов, лежащих в оптической области спектра.
Действие оптической накачки может быть проиллюстрировано на примере
весьма употребительного рубидиевого стандарта частоты, в котором используются в качестве рабочего элемента заключенные в стеклянную ячейку пары
изотопа рубидия
. Основное состояние
сверхтонким взаимодействием электронного
ментов на два сверхтонких (СТ) уровня

атома рубидия расщеплено
и ядерного I  3 / 2 мо. Во внешнем магнитном

поле эти СТ-уровни расщепляются на зеемановские подуровни
. В качестве эталонного в квантовых стандартах частоты используется магнитный
-переход, связанный с подуровнями F m F  0 и F m F  0 основного состояния. Для его оптической накачки может применяться сверхтонкая
компонента
спектральной линии D1 , отвечающая переходу с уровня
основного состояния в группу возбужденных
-уровней с
временем жизни порядка 30 нс. Далее за счет спонтанного излучения с вероят7 1
ностью (в единицу времени) A ~ 3  10 c атомы активного вещества переходят с
на уровень
, где и скапливаются, создавая необходимую разность населенностей (инверсию). При этом уровень
оказывается в значительной мере опустошен, а уровень
- заполнен, что позволяет детектировать резонанс радиочастотного (РЧ) поля на "0  0" - переходе (магнитный резонанс). Такое детектирование может производиться различными способами. Например, возможно детектирование по увеличению поглощения активным веществом РЧ-поля в момент резонанса - электронный парамагнитный резонанс. Также возможно детектирование по увеличению поглощения резонансного оптическому переходу света накачки, связанному с
возрастанием населенности уровня
в момент магнитного резонанса (двойной) радиооптический резонанс. Может применяться также измерение поглощения второй сверхтонкой компоненты "a" спектральной линии D1 в
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зондирующем луче, достигающее минимума в момент магнитного резонанса.
Необходимое разделение сверхтонких компонент D1 - линии рубидия
87

Rb производится при помощи так называемой изотопической фильтрации.
При этом в качестве фильтра компоненты "a" спектральной линии D1 ру85

Rb , у
бидия-87 используются пары другого стабильного изотопа рубидия которого сверхтонкая компонента " A" спектральной линии D1 практически совпадает с компонентой "a" спектральной линии D1 рубидия-87. Поэтому излучение на частоте компоненты "a" поглощается парами рубидия-85,
и
оптическая
накачка
паров
активного
вещества
рубидия-87 производится только сверхтонкой компонентой "b" спектральной
линии D1 .
Возможность высокоэффективной сверхтонкой оптической накачки с использованием изотопической фильтрации в значительной мере и обусловила в
свое время широкое развитие квантовых стандартов частоты на базе рубидиевых газовых ячеек, поскольку изотопическая фильтрация невозможна для
натрия и цезия, имеющих только один стабильный изотоп. Хотя цезий-133 имеет более высокую частоту
-перехода, и, следовательно, менее чувствителен к внешнему магнитному полю.
2. ФОРМАЛИЗМ МАТРИЦЫ ПЛОТНОСТИ
Анализ физических процессов, имеющих место при радиооптическом резонансе, удобно производить, используя формализм матрицы плотности. Основой формализма, как известно, является одночастичная матрица плотности активных атомов, элементы которой определяются как средние по статистическому ансамблю значения
 '
f p p ' ( t )



 a p '  ' a p   Sp a p '  ' a p  



(2.1).

Здесь обозначенное угловыми скобками среднее вычисляется при помощи
статистического оператора
Гейзенберга-Лиувилля

системы, удовлетворяющего уравнению

(2.2),
где
(2.3)
- полный гамильтониан активных атомов, включающий взаимодействие
Монография | www.naukaip.ru

180

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

 активных атомов с радиочастотным полем и полем оптической накачки, с
V
атомами буферного газа, и т. п.
Элементы

f pp' '

матрицы плотности имеют простой и наглядный физиче-

f p  f pp

ский смысл. Диагональный элемент
представляет собой относительную населенность состояния
- вероятность найти активный атом с импульсом

в состоянии

, а Фурье-преобразование

3

 
d
q
i q r /   
f  p, r , t    e
f p  q / 2 , p  q / 2 ( t )
2   3



(2.4)

определяет (в квазиклассическом приближении) классическую функцию
распределения активных атомов на уровне
[2].
Внедиагональные элементы матрицы плотности ("когерентности") отражают факт внесения в систему некоторой скоррелированности движений - когерентности. Наиболее простая и наглядная интерпретация когерентностей была дана в работе Cohen-Tannoudji [3].
Когерентность между энергетическими уровнями E и E' означает существование физической величины, не коммутирующей с энергией, а потому обладающей собственным движением. Одна из компонент этого движения изменяется с частотой

, и, если оказывается отличен от нуля внедиагональ-

 0 , то фаза этого движения не может изменый матричный элемент f
няться случайным образом от атома к атому. Такая ситуация имеет место в том
случае, когда описываемое движение порождается одной и той же, общей для
всех атомов, причиной.
Так, например, в магнитном поле, направленном вдоль оси OZ, когерентность между зеемановскими (или сверхтонкими) подуровнями связана с существованием среднего поперечного углового момента, то есть, с отличием от ну2
ля по крайней мере одного из средних F  F , F  F
, ... Существование
E E'

x

y



x

y



такой "радиочастотной" когерентности означает, что поперечные компоненты
угловых моментов атомов не распределены изотропно. В то же время фазы
ларморовских прецессий различных атомов более или менее совпадают по фазе. Именно такое положение имеет место при магнитном резонансе: радиочастотное магнитное поле порождает некоторое предпочтительное направление, и
приводит к синфазности индивидуальных магнитных моментов.
Аналогично, когерентность между состояниями, образующими электродипольный переход ("оптическая когерентность"), связана с тем, что фазы колеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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баний электрических диполей коррелируют друг с другом, а не изменяются
случайным образом от одного атома к другому. Такая ситуация имеет место
при воздействии на ансамбль атомов световой волны, достаточно когерентной в
обычном оптическом смысле во времени и в пространстве, например, при лазерной оптической накачке. Оптическая же накачка, осуществляемая обычными
спектральными лампами, не является когерентной, и не создает стационарной
оптической когерентности.
3. ЭВОЛЮЦИЯ МАТРИЦЫ ПЛОТНОСТИ
Временная эволюция одночастичной матрицы плотности выявляется дифференцированием определения (2.1) при учете уравнения ГейзенбергаЛиувилля (2.2):
(3.1).
Известно [4], что в общем случае преобразование правой части этого уравнения приводит к цепочке (иерархии) уравнений Боголюбова-Борна-ГринаКирквуда-Ивона: в правой части уравнения для одночастичной матрицы плотности возникает двухчастичная матрица плотности, затем в правой части уравнения для двухчастичной матрицы плотности возникает трехчастичная матрица
плотности, и т.д. Вычислить одночастичную матрицу плотности оказывается
возможным лишь в том случае, если цепочка уравнений ББГКИ будет каким-то
образом оборвана.
Причиной возникновения иерархии уравнений является многочастичный

 активных атомов
(как минимум, двухчастичный) характер взаимодействия V
в (2.3) с радиочастотным полем и полем оптической накачки, с атомами буферного газа, и т. д. Однако большинство членов, возникающих при вычислении
коммутатора в правой части (3.1), окажутся несущественными [5], поскольку
обуславливаемые ими эффекты оказываются некогерентными. При рассмотрении диаграмм, описывающих соответствующие им процессы взаимодействия,
наиболее важными следует считать диаграммы, которым отвечают нулевые фазы, произведениями же некогерентных операторов можно пренебречь. Такое
выборочное суммирование известно как приближение случайных фаз. Оно является одним из наиболее эффективных методов обрывания цепочки уравнений
ББГКИ, и используется при исследовании электронных свойств плотных сред,
применяется при исследовании роли многоэлектронных корреляций в процессах фотопоглощения многоэлектронных атомов, и в других задачах.
В случае интересующих нас газовых сред при выполнении условия слабой
неидеальности, то есть, малости радиуса действия межмолекулярных сил по
сравнению со средним расстоянием между частицами, оказывается возможным
[6] пренебрежение вкладом трехчастичной матрицы плотности в уравнении для
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двухчастичной, и получение замкнутого уравнения для одночастичной матрицы
плотности. Такое приближение также эквивалентно выборочному суммированию диаграмм определенного вида (лестничное приближение).
Условие слабой неидеальности позволяет в большинстве случаев ограничиться учетом двухчастичных взаимодействий, что приводит к уравнениям, не
содержащим эффектов, определяемых образованием квазимолекулярных комплексов активных атомов с буферными. В нашу задачу учет влияния многочастичных эффектов не входит. Кроме того, согласно [7], тройные столкновения
становятся существенными при достаточно высоких давлениях (порядка сотен
Тор). Нас же интересует играющая большую роль в приложениях область низких давлений. Следует также учесть, что условие парных столкновений является [8] одним из условий применимости используемого при выводе кинетических уравнений ударного приближения.
Следующее упрощение состоит в ограничении рассмотрения трехуровневой моделью активного атома. Поскольку сверхтонкая оптическая накачка производится, как указывалось выше, с использованием изотопической фильтрации, то это ограничение эквивалентно [9] предположению об идеальной фильтрации, позволяющей рассматривать только одну сверхтонкую компоненту оптической спектральной линии D1 . В этом случае процесс оптической накачки
может быть описан в рамках трехуровневой схемы переходов.
Последнее упрощение, используемое при выводе кинетических уравнений
для одночастичной матрицы плотности, состоит в ограничении вычислений
адиабатическим приближением, соответствующим выделению главного в кинетическом пределе
вклада в правой части (3.1). Такое выделение производится обычно при помощи диаграммного метода Константинова и Переля [2,
10], заключающегося в выборочном суммировании наиболее существенных в
кинетическом пределе диаграмм, каждой из которых можно сопоставить отдельные члены ряда теории возмущений. Такое выборочное суммирование не
представляет независимого приближения, и фактически является следствием
[11] приближения случайных фаз (в плотных средах), или лестничного приближения (в слабонеидеальных газах) и приближения парных столкновений.
Оно означает, что (3.1) представляет собой среднее изменение матрицы плотности в единицу времени
(3.2),
вычисленное на интервале времени
дом свободного движения системы:

t , большом по сравнению с перио-

 t    1 '
так что в течение этого интервала

(3.3),

t система успевает совершить много
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t , такой, что при выполнении этого
 '
 '
условия изменение f p p '  t   t   f p p '  t  окажется линейным по t , то
циклов. Если удается найти интервал

отношение (3.2) можно заменить производной по времени (3.1). Необходимо
только помнить, что нельзя использовать полученное кинетическое уравнение
за пределами области применимости, то есть для описания изменений матрицы
плотности в течение малых интервалов времени t , не отвечающих условию
(3.3). В указанном смысле получаемое с использованием приведенных допущений описание кинетики квантовой системы называют "крупнозернистым" описанием [11].
Системы квантовых кинетических уравнений для элементов одночастичной матрицы плотности выводились методом Константинова и Переля в работах [2, 12]. Применительно к задаче о радиооптическом резонансе квантовые
кинетические уравнения выводились (тем же методом) в работах [13-15], а также (другими методами) - в работах [16, 17].
Особый интерес для нас будут представлять работы [13-15], в которых не
только получены выражения для матричных элементов столкновительного оператора и выведены квантовые кинетические уравнения для одночастичной матрицы плотности ансамбля активных атомов при радиооптическом резонансе, но
и построены микроскопические выражения для кинетических коэффициентов
(операторов), позволяющие рассчитывать их зависимость от параметров системы (давления, скорости накачки и т.п.), а не вводить эти коэффициенты как феноменологические параметры.
Теперь перейдем к обсуждению этих квантовых кинетических уравнений
радиооптического резонанса.
4. КВАНТОВЫЕ КИНЕТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ
РАДИООПТИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА
Еще раз подчеркнем детали используемой модели газовой ячейки квантового стандарта частоты. Мы рассматриваем трехуровневые активные атомы газа А в атмосфере бесструктурных атомов буферного газа В, испытывающие
действие полностью некогерентной оптической накачки и монохроматического
радиочастотного магнитного поля, квазирезонансного рабочему переходу "1 2" активного атома.
Спектральная плотность интенсивности оптической накачки распределена
вблизи частоты
перехода "1 - 3" активного атома в полосе частот, узкой
по сравнению с частотой рабочего перехода  21 , что позволяет пренебрегать
индуцированными оптическими переходами на частоте 32 . Оптическое поле
учитывается в низшем по интенсивности приближении, то есть, предполагается, что вероятность поглощения оптического кванта (в единицу времени) мала
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по сравнению с естественной шириной А уровня 3. При интенсивностях, создаваемых спектральными лампами, напряженность электрического поля накачки
в ячейке квантового стандарта частоты не превышает 0,1 В/см, в то время как
квантовое описание поля переходит в классическое лишь при напряженностях,
намного превышающих 1,0 В/см [18], поэтому поле оптической накачки рассматривается как квантованное.
Радиочастотное поле считается достаточно сильным и описывается поэтому классически, однако предполагается, что матричный элемент U 12 магнитодипольного взаимодействия удовлетворяет условию применимости теории возмущений U 2 1    2 1 . Радиочастотная расстройка

   21

обычно мала по

сравнению с частотой рабочего перехода  21 , что обеспечивает применимость резонансного приближения, в котором матричный элемент взаимодействия определяется одной спектральной компонентой радиочастотного поля.
Кроме того, пренебрегается двухквантовыми процессами, то есть, считается,
что эта расстройка мала по сравнению с естественной шириной А уровня 3:

   2 1  A .
В типичных условиях время столкновения мало по сравнению с временем
свободного пробега, что позволяет ограничиться ударным приближением [19],
рассматривая столкновения как мгновенные.
Кроме того, будут приниматься во внимание только А - В столкновения.
Столкновения типа А - А согласно [15] могут быть учтены путем соответству-

ющей перенормировки скоростей релаксации 12 и ст .
В указанных предположениях кинетика радиооптического резонанса определяется квантовыми кинетическими уравнениями, полученными в работах [1315]. Эти уравнения будут представлять для нас отправную точку в последующих вычислениях, являясь основой для построения более удобных для вычислений редуцированных уравнений радиооптического резонанса [20], и обобщенных уравнений Блоха.
Прежде, чем записать эти уравнения, имеет смысл предварительно произвести некоторые преобразования, приведя их к более удобному виду.
Во-первых, мы преобразуем уравнения к временному представлению.
Во-вторых, мы перейдем во вращающуюся систему отсчета, записав уравнения
для медленно меняющихся амплитуд, что в рассматриваемом случае эквивалентно переходу к представлению взаимодействия.
Опуская вычисления, приведем их результат [20]:
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(4.1),

(4.2),





d 33 
f p     S33  A f p33   W f p11
dt

(4.3),

Здесь использованы следующие обозначения:



, k - частота и волновой вектор радиокванта, ,  - частота и вол-

новой вектор оптического фотона. Отметим, что в видимой области спектра
, и может быть отброшено в (4.3) по сравнению с
Далее, u 

U21
, а А - естественная ширина уровня 3. Далее,


p
~10 9 см -1 .


W и  св

- опе-

раторы оптической накачки и светового сдвига, а  ст ,  ст - столкновительные уширение и сдвиг. Квазибольцмановские столкновительные операторы,
определяемые выражениями

S          
S   ,       ,       ,  
выражаются через скорости ухода



(4.5),
(4.6),





    nb v 0  d    p ' 0  p 0


      nb v 0  d    ,   p ' 0  p 0



и приходные операторы
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 f   n v f  d 
 p
b
0  p'
  p' 0  p 0





(4.9),


 
     f p  nb v 0  f p ' d    ,   p ' 0  p 0



Здесь



(4.10).

v0 - относительная скорость сталкивающихся атомов, а

d  











p' 0  p 0  a   p' 0  p 0











2

d  p ' 0

(4.11)

- дифференциальное сечение рассеяния  p' 0   p 0 в системе центра масс,



p' 0 и p0 - относительные импульсы до и после столкновения,







a  p' 0  p 0 - соответствующая амплитуда рассеяния.



















d    ,   p ' 0  p 0  a   p ' 0  p 0  a *  p ' 0  p 0 d  p ' 0

(4.12).

Угловыми скобками в (4.7)-(4.10) обозначено усреднение по равновесному
максвелловскому распределению буферных атомов до и после столкновения.
Скорость (оператор) оптической накачки и световой сдвиг являются интегральными операторами, ядра которых выражаются через оптический корреля31, 31

тор - матричный элемент двухчастичной матрицы плотности f p ' q ', p q и спектральное распределение интенсивности оптической накачки.
При этом оптический коррелятор удовлетворяет кинетическому уравнению, которое для дальнейших преобразований удобнее записывать в представлении Лапласа:





 
1

 ~    
s

A



i





 v   st  f q31 , 31

st
31

 , q ; p   , p  s  i   


2
 ~ 
 
   
 S31, 31  p  f q31 , 31
( 4.13)
 , q ; p   , p  s  i     p , q
Приведенные уравнения представляют замкнутую систему квантовых кинетических уравнений радиооптического резонанса. Эти уравнения, выведенные из первых принципов, дают последовательное и полное описание радиооптического резонанса, учитывающее все основные взаимодействия активных
атомов, и не содержащее феноменологических параметров.
5. РЕЗЮМЕ
Мы привели квантовые кинетические уравнения радиооптического резонанса, записав их к достаточно удобной для дальнейшего анализа дифференциМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альной форме. Отметим, однако, что даже в этой форме полученные в [13-15]
уравнения остаются чрезвычайно сложными, и при их анализе зачастую приходилось прибегать к дополнительным упрощающим предположениям, см.,
например, [13, 21]. Некоторые из этих допущений, такие, как, к примеру, использование диффузионного приближения, или двухуровневой схемы переходов активного атома, могут существенно ограничить область применимости
полученных результатов. Не исключено, что недостаточно обоснованные модельные допущения могли бы даже приводить к неверным выводам.
Вместе с тем совершенно очевидно, что сложность приведенных уравнений, весьма затрудняющая их анализ, связана с тем, что осуществляемое ими
описание радиооптического резонанса является излишне детальным.
При равноправном учете всех факторов, определяющих форму спектральной линии радиооптического резонанса, существенные черты явления могут
оказаться заслоненными менее принципиальными деталями. Для большинства
приложений оказывается более целесообразным сокращенное описание радиооптического резонанса, выделяющее факторы первостепенной значимости, и
главные, наиболее крупные физические жффекты, связанные с ними.
Таким образом, наша следующая задача будет заключаться в огрублении
описания радиооптического резонанса с целью освобождения его от второстепенных деталей, и редукции приведенных здесь квантовых кинетических уравнений к более простой и удобной форме. Решению этой задачи будут посвящена наша следующая публикация.
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Аннотация: Объектом исследования является специально оборудованный универсальный
агрегат на базе серийного грузового автомобиля для эвакуации, в том числе со сложной погрузкой (извлечение из кювета, заблокированные колеса, заблокированные двери автомобиля
и другие случаи, не позволяющие автомобиль затянуть лебедкой), транспортировки к месту
временного хранения и разгрузки автомобилей, погрузчиков, тракторов и другой спецтехники, а также исправных автомобилей, в случае, если водитель не может ими управлять.
Ключевые слова: Автомобили, транспортное средство, эвакуация, перевозка, аварийноспасательный агрегат.
EMERGENCY EVACUATION WITH COMPLEX LOADING OF TRUCKS AND
SPECIAL VEHICLES
Pozynich Кonstantin Prokhorovich
Abstract: The object of research is a specially equipped universal unit based on a serial truck for
evacuation, including with complex loading (extraction from a ditch, blocked wheels, blocked car
doors and other cases that do not allow the car to be winched), transportation to a place of temporary storage and unloading of cars, loaders, tractors and other special equipment, as well as serviceable cars, if the driver can not control it.
Key words: Cars, vehicle, evacuation, transportation, emergency rescue unit.

В настоящее время рост доступности автомобилей, что подтверждается
положительным уровнем автомобилизации (рис.1), привел к их более интенсивной эксплуатации и увеличению парка при достаточно высоком среднем
возрасте.
В условиях города буксировка неисправных автомобилей, как и других
транспортных средств, весьма затруднена, и их эвакуация стала основным способом транспортировки, что вызвало необходимость разработки многофункциМонография | www.naukaip.ru

190

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ональных, универсальных эвакуаторов. Очевидно,
что в
современных условиях проблема массовой автомобилизации становится
одной из ключевых в градостроительстве, приобретая все более заметное
социально – экономическое значение [1].

Рис. 1. Количество автомобилей в Российской Федерации
По оценкам специалистов потери, связанные с аварийностью, в несколько
раз превышают ущерб от железнодорожных катастроф, пожаров, других видов
несчастных случаев.
Поэтому, наряду с постоянными проблемами по общей организации безопасного движения на дорогах, постоянно существует и проблема безопасной
эвакуации (буксировки или транспортирования) неисправных транспортных
средств, повреждённых в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) или вышедших из строя из-за эксплуатационных неисправностей,
таких как внезапные отказы двигателя или трансмиссии, выход из строя тормозной системы, повреждение рулевого управления и т.д.
Способы эвакуации неисправных транспортных средств представлены на
рис.2.
При эвакуации неисправного транспортного средства могут возникнуть
сложности связанные с:
- техническим состоянием автомобиля;
- конструктивными особенностями автомобиля;
- крупными габаритами и значительным весом;
- месторасположением автомобиля.
Подходящий тип эвакуатора и специальные приспособления способны решить все проблемы при погрузке, сделав ее максимально бережной и безопасной.
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Эвакуаторы являются аварийно-спасательными агрегатами и разделяются в
на несколько типов. Общая классификация эвакуаторов представлена на рис. 3.

Рис. 2. Основные способы эвакуации неисправных
транспортных средств

Рис. 3. Классификация аварийно-спасательных агрегатов
Монография | www.naukaip.ru
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К аварийно-спасательным агрегатам предъявляется ряд определенных требований, которым должен соответствовать каждый агрегат:
1.Эвакуация автомобилей с заблокированными или отсутствующими колесами;
2. Эвакуация автомобилей, находящихся в кювете;
3. Эвакуация автомобилей с неисправным рулевым управлением;
4. Эвакуация автомобилей с неисправной пневматической подвеской;
5. Эвакуация спортивных и тюнинговых автомобилей с малым дорожным
просветом и низкими бамперами;
6. Эвакуация автомобилей с заблокированной коробкой передач;
7. Погрузка (выгрузка) легковых автомобилей в грузовики (фуры);
8. Мобильность и маневренность;
9. Эвакуация автомобилей с закрытыми дверями и заблокированными замками зажигания.
Проведенными нами патентными исследованиями было выявлено, что в
США на данный момент используется большое количество разнообразных по
типу и конструкции эвакуаторов. В Росси же проблема эвакуации возникла относительно недавно, в связи с резким увеличением количества автотранспортных средств, т.е. основополагающей причиной создания эвакуатора явился высокий рост уровня автомобилизации. Основные цели, преследуемые в рассмотренных патентах, отражены на рис. 4 и подтверждают сказанное.

Рис. 4. Диаграмма распределения целей рассмотренных патентов
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Патентный анализ показал, что отечественные производители эвакуаторов
опираются в основном на опыт американских и европейских фирм по производству данного вида техники. Наибольшую популярность сейчас приобрели
эвакуаторы с крано-манипуляторными установками (КМУ) и сдвижными
платформами. Эвакуаторы с частичной погрузкой в России получили распространение только для эвакуации грузовых автомобилей. Легковые автомобили
таким способом редко эвакуируются из-за низкого клиренса, так как существует опасность повреждения элементов автомобиля не вывешенной части.
Как видно из диаграммы, больше всего внимания уделяется вопросу о расширении эксплуатационных возможностей аварийно-спасательных агрегатов, в то
время как вопросам безопасности при погрузке уделено очень мало внимания,
хотя в настоящее время они являются актуальными, т.к. безопасность погрузки,
перевозки и разгрузки автомобилей напрямую влияет на сохранность автомобиля при эвакуации.
Проиллюстрируем определяющий подход к расширению эксплуатационных
возможностей
аварийно-спасательных
агрегатов
на
примерах из патентного анализа.
Простейшее устройство - подъемная стрела, представлено на рис. 5. Изобретение предназначено для транспортировки неисправных легковых автомобилей.

Рис. 5. Подъемная стрела (патент США № 2197406)
Автомобильный подъёмник на базе легкого грузового автомобиля
ставлен на рис. 6.

Рис. 6. Автомобильный подъемник (патент США № 4473334)
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На раме автомобиля закреплена подъемная и телескопическая балки, заканчивающаяся захватом для автомобильных колес, посредством которого
осуществляется сцепление перевозимого автомобиля с эвакуатором. Также
конструкцией предусмотрена тяговая лебедка.
Транспортное средство для буксировки поврежденных транспортных
средств показано на рис. 7.

Рис. 7. Транспортное средство для перевозки поврежденных транспортных
средств (а. с. СССР № 1158407)
Цель изобретения - повышение эксплуатационных возможностей путем
увеличения дальности захвата поврежденного транспортного средства и обеспечения возможности пространственной ориентации опоры. Транспортное
средство оснащено закрепленной на его раме телескопической стрелой 3 с гидроцилиндрами 4 и 5 её выдвижения и подъема соответственно. На раме смонтирована тяговая лебедка 6, связанная посредством каната с крюком 7, стойки 8
и 9, на которых закреплена телескопическая балка 10 с гидроцилиндром 11.
Транспортное средство для эвакуации автомобилей, оборудованное погрузочно-разгрузочными устройствами для погрузки, транспортировки и разгрузки
легковых автомобилей, представлено на рис. 8. Цель изобретения - расширение
функциональных возможностей путем обеспечения принудительной эвакуации
с не отведенных мест парковки легковых автомобилей, без их повреждений.

Рис. 8. Транспортное средство для эвакуации автомобилей
(патент РФ № 2043219)
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Для обеспечения принудительной эвакуации легковых автомобилей, без их
повреждений, указанное транспортное средство, содержащее шасси, раму с
подъемным механизмом, лебедку и площадку, а также снабжено механизмом
подъема и фиксации автомобиля на площадке.
На рис. 9 показано транспортное средство для перевозки поврежденных
транспортных средств.
Цель изобретения - расширение области применения транспортного средства, за счет возможности перевозки транспортных средств с поврежденными
колесами и повышение удобства погрузки аварийного транспортного средства.

Рис. 9. Транспортное средство для перевозки аварийных
транспортных средств (а. с. СССР № 1572860)
Транспортное средство содержит подрамник 1, на котором расположены
боковые направляющие 2, лебедка 3, установленная на подрамнике 1, площадка
4 с гидроцилиндрами. Подъемный механизм установлен на шарнирах, которые
закреплены в задней части подрамника. Подъемный механизм выполнен из
двух одинаковых параллельных частей, состоящих из верхних штанг 10 и 11,
нижних штанг 12 и 13, связанных между собой поперечиной. Верхние штанги
управляются гидроцилиндрами 8 и 9, нижние гидроцилиндрами 6 и 7.
Автомобильный эвакуатор с КМУ, предназначенный для эвакуации неисправных транспортных средств, в том числе, с поврежденной ходовой частью,
представлен на рис. 10.

Рис. 10. Автомобильный эвакуатор с крано-манипуляторной установкой
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Универсальная автомобильная платформа представлена на рис. 11.

Рис. 11. Универсальная автомобильная платформа
(патент США № 5326215)
Изобретение предназначено для перевозки грузовых автомобилей. Погрузка на платформу осуществляется при помощи лебедки.
Конструкция автоэвакуатора с частичной погрузкой показана на рис. 12.

Рис 12. Конструкция автоэвакуатора с частичной погрузкой аварийного
транспортного средства
(патент РФ № 145367/11)
Изобретение относится к эвакуаторам неисправных грузовых автомобилей
широкого диапазона грузоподъемности. Опорно-силовая конструкция автоэвакуатора с частичной погрузкой содержит надрамник, несущий смонтированные
на нем два задних аутригера, расположенный у кабины балластный груз и установленные вдоль надрамника шарнирную опору и поворотный гидропривод с
фиксацией ломаной подъемно-транспортирующей стрелы. Стрела снабжена лебедкой с канатной оснасткой. Стрела снабжена своим гидроцилиндром для регулирования длины участка.
Транспортное средство для буксировки аварийных транспортных средств,
находящихся в стесненных условиях или под углом к транспортному средству
представлено на рис. 13.
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Рис. 13. Транспортное средство для буксировки аварийных транспортных
средств (а. с. СССР № 1558735)
Цель изобретения - повышение эксплуатационных возможностей путем
увеличения дальности захвата и фиксации аварийного транспортного средства,
находящегося в стесненных условиях или под углом к транспортному средству.
Анализ рассмотренных конструкций был проведён нами с учётом того, как
при выполнении эвакуационных работ будут восприниматься и решаться сложности, связанные с:
- техническим состоянием автомобиля;
- конструктивными особенностями автомобиля;
- крупными габаритами и значительным весом;
- месторасположением автомобиля.
Лучшая из рассмотренных конструкций должна быть способной решать
все проблемы при погрузке, сделав ее максимально бережной и безопасной при
максимальном соответствии приведённым выше требованиям, которым должен
соответствовать агрегат.
Предлагаемая конструкция аварийно-спасательного агрегата, отобранная
нами по результатам патентных исследований, представлена на рис. 14.
Приведём краткое описание конструкции. Транспортное средство для перевозки аварийных транспортных средств содержит раму 1, на оси которой поворотно в продольной вертикальной плоскости установлены дорожки 3 с выдвижными частями 4 на катках 5 посредством цепной передачи и приводом от
гидромотора. Дорожки 3 выполнены в виде двух коробов, внутри которых и
расположены выдвижные части 4 на катках 5 и цепи цепной передачи. с возможностью качения вдоль, внутри коробов. На раме 1 шарнирно закреплен
гидроподъемник 6, шток которого через шаровой шарнир закреплен на траверсе
между дорожками 3. В передней части дорожек, поперек, сверху закреплен силовой узел 7 с двутавровой балкой, кареткой на цепной передаче и приводом
Монография | www.naukaip.ru

198

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

от гидромотора. Перед балкой на поперечине между дорожками 3, закреплена
лебедка 16 с приводом от гидромотора с канатом 17. При этом канат 17 проходит через блок 15 и выполнен с возможностью перемещения вместе с кареткой
относительно поперечной балки дорожек 3. На раме 1, в зоне средней ее части,
закреплена ось телескопической стрелы 18, расположенной между дорожками
3, а гидроцилиндры 19 ее подъема шарнирно закреплены на раме 1 в задней ее
части. Стрела 18 выполнена подъемно-поворотной в продольной вертикальной
плоскости и может ложиться на раму 1 между дорожками 3. На выдвижной части 21 стрелы 18 закреплен блок 22. Внутри стрелы 18 закреплен гидроцилиндр
выдвижения части 21. В нижней части на оси 23 установлены проушины телескопической тяги 24 с рычагом 25, в котором шарнирно закреплен шток 26 гидроцилиндра 27, а сам гидроцилиндр 27 шарнирно закреплен на опускающихся
участках 20 рамы 1. Внутри тяги 24 закреплен гидроцилиндр выдвижения её
телескопической части 28.

а)

б)
Рис. 14. Предлагаемое транспортное средство для буксировки
аварийных транспортных средств (патент РФ № 2233752)
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Проанализируем технологические схемы выполнения работ предлагаемым
аварийно-спательным агрегатом. Вариант, когда эвакуатор оборудован и
сдвижной платформой, и краном-манипулятором, встречается редко, но возможности таких эвакуаторов, вне сомнений, большие.
Рассмотрим первый случай, когда необходимо эвакуировать транспортное
средство (далее – автомобиль) с исправной ходовой частью, без заблокированных колес. Технологическая схема представлена на рис. 15.

Рис. 15. Технологическая схема погрузки автомобиля с исправной ходовой
частью (без заблокированных колес)
Аварийно-спасательный агрегат подъезжает задним ходом к эвакуируемому автомобилю. Телескопическая тяга опускается до уровня земли. Оператор
вручную разматывает трос лебедки и крепит его с помощью крюка к автомобилю. При помощи гидроцилиндра поднимается платформа и включается цепной
привод выдвижных частей дорожек на выдвижение, до соприкосновения с
уровнем дороги, после чего водитель включает привод лебедки и автомобиль
по выдвижным дорожкам затягивается на платформу. После погрузки автомобиля платформа опускается, дорожки задвигаются. Эвакуируемый автомобиль
дополнительно фиксируется страховочными устройствами на платформе. На
рис. 16 показан агрегат в транспортном положении с одним автомобилем на
платформе.

Рис. 16. Транспортное положение с одним эвакуируемым автомобилем
Второй случай - это эвакуация автомобиля после ДТП, когда заблокировано одно из колес. В этом случае используются подкатные тележки, конструкция
которых представлена на рис. 17.
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Рис. 17. Эвакуация с применением подкатных тележек
В этом случае оператор подъезжает задним ходом к автомобилю, стравливает канат лебедки, затем запасовывает его через головной блок телескопической стрелы. При помощи гидроцилиндра стрела приподнимается вверх до необходимого угла, после чего канат лебедки фиксируется на автомобиле. Затем
включается привод лебедки и аварийный автомобиль вывешивается для установки подкатной тележки, после чего опускается своим разрушенным или недвижимым колесом на тележку. После проделанных операций предварительно
канат отсоединяется от эвакуируемого автомобиля, телескопическая стрела
складывается и опускается на раму. Далее происходит погрузка на платформу,
аналогично технологической схеме погрузки автомобиля с исправной ходовой
частью, показанной на рис. 15.
Технологическая схема погрузки второго аварийного автомобиля при помощи телескопической тяги, представлена на рис. 18.

Рис. 18. Погрузка второго аварийного автомобиля
При погрузке второго аварийного транспортного средства проектируемый
агрегат подъезжает задним ходом к нему, не доезжая около одного метра. Затем
опускают телескопическую тягу до уровня проезжей части, после чего при помощи выдвижной части телескопической тяги вилочный захват закрепляют за
колеса транспортного средства и вывешивают передний мост аварийного автомобиля. Далее, при помощи тяги, автомобиль подтаскивается на безопасное
расстояние эвакуации и транспортируется.
Вытаскивание аварийного транспортного средства из кювета (рис. 19) производится при помощи дополнительного блока, который устанавливается на телескопической тяге, вместо рамы. Агрегат подъезжает задним ходом к вытасМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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киваемому автомобилю, канат с тяговой лебедки запасовывается через блок
стрелы и блок на телескопической тяге, а затем крепится на аварийном транспортном средстве. Путем манипулирования при помощи гидроцилиндров телескопической тягой и стрелой, выбирается нужный угол наклона из условий безопасности, после чего включают привод тяговой лебедки и вытаскивают транспортное средство из кювета.

Рис. 19. Вытаскивание аварийного транспортного средства из кювета
В числе проблем, потребовавших рассмотрения для принятия решения о
возможности работы предлагаемого аварийно-спасательного агрегата, были
обоснование типа и параметров шасси.
На предлагаемом аварийно-спасательном агрегате планируется использовать шасси грузового автомобиля КАМАЗ-4308. Грузоподъемность данного автомобиля составляет 6830 кг, а максимальная масса перевозимого на платформе
транспортного средства составляет 3900 кг, то есть максимальная масса перевозимого автомобиля на платформе будет составлять около 4 т. Остальной запас
грузоподъемности будет занят массой платформы с выдвижными частями, грузоподъемной стрелой, телескопической тягой и приводом исполнительных механизмов. Шасси предлагаемого автомобиля является низкорамным. Выбор
низкорамного шасси связан с тем, что габариты перевозимых транспортных
средств развиты по высоте и в связи с этим использование шасси другого типа
могло привести к несоответствию максимальным габаритам транспортных
средств, эксплуатируемых на автомобильных дорогах общего пользования [2]:
1. Максимальная длина:
- грузового автомобиля - 12,00 м;
- прицепа - 12,00 м;
- сочлененного транспортного средства - 16,5 м;
- сочлененного автобуса - 18,00 м;
- автопоезда - 20,00 м.
2. Максимальная ширина всех транспортных средств - 2,50 м.
3. Максимальная высота - 4,00 м.
Общий вид и параметры аварийно-спасательного агрегата в положении
для эвакуации на платформе показан на рис. 20.
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Рис. 20. Общий вид и параметры аварийно-спасательного агрегата в положении для эвакуации на платформе
На рис. 21 показаны общий вид и параметры аварийно-спасательного агрегата в положении для эвакуации на телескопической тяге.

Рис. 21. Общий вид и параметры аварийно-спасательного агрегата в положении для эвакуации на телескопической тяге
Шасси автомобиля Камаз-4308 удовлетворяет всем заявляемым требованиям и может быть использовано для дальнейшей разработки предлагаемого аварийно-спасательного агрегата. Размеры платформы подбираются исходя из параметров эвакуируемых транспортных средств. Так как на платформе предполагается перевозить не только легковые автомобили, но и микроавтобусы, а
также легкие грузовики, то необходимо руководствоваться габаритами этих
транспортных средств, при этом максимальные габариты по высоте не должны
превышать 4 м, а по ширине 2,5 м.
Предлагаемый аварийно-спасательный агрегат объединил в себе целый передвижной комплекс специального силового оборудования для эвакуации аварийных автомобилей (эвакуатор с ломаной платформой - рис. 22, а; эвакуатор
со сдвижной платформой - рис. 22, б; эвакуатор с КМУ - рис. 22, в;
эвакуатор с частичной погрузкой - рис. 22, г).
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Рис. 22. Комплекс возможностей специального оборудования предлагаемого аварийно-спасательного агрегата
Принимаем максимально возможную ширину платформы - 2,50 м., расстояние между дорожками 750 мм. Длина платформы, исходя из параметров существующих эвакуаторов 6,1 м. На рис. 23 схематично представлены габариты
платформы.

Рис. 23. Габариты платформы аварийно-спасательного агрегата
Внутри платформы имеются выдвижные части, состоящие из двух швеллеров соединенных между собой настилом. Вся эта конструкция имеет возможность двигаться внутри коробов, образованных швеллерами несущей рамы и
настилом дорожек. На рис. 24 представлена конструкция дорожки с выдвижной
частью.
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Рис. 24. Конструкция дорожки с выдвижной частью
На рис. 25 представлена расчетная схема для определения необходимого
усилия на штоке гидроцилиндра подъёма платформы.

Рис. 25. Схема для определения расчетного усилия на штоке гидроцилиндра: Gавт - вес автомобиля ( Gавт=39 кН); Gт.л - вес тяговой лебедки, принимаем исходя из параметров существующих лебедок( Gт.л =0,5 кН); Gл.д - вес
лебедки привода дорожек ( Gл.д =0,45 кН); Gп .к - вес привода каретки, принимаем ( Gп .к =0,25 кН); Gс .у - вес силового узла, принимаем ( Gс .у = 1 кН); G суммарная нагрузка от веса привода дорожек Gл.д , привода каретки Gп .к , силового узла Gс .у ; q - распределенная нагрузка, создаваемая весом платформы, кН; RA - усилие, возникающее на штоке гидроцилиндра, кН; RB - усилие в
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оси качания платформы.
Для определения усилия на штоке гидроцилиндра рассмотрим равновесие относительно оси качания платформы
 МВ  0
 RA  sin  3  G  4,8  Gавт 2 ,5  Gпл  2 75
,  Gл.т  3,5  0
G  4,8  Gавт 2 ,5  Gпл  2 75
,  Gл.т  3,5
RА  

sin  3
175
,  4,8  3,9  2 ,5  19 2 75
,  0 ,5  3,5

 99,5кН.
sin14 3
При изменении угла наклона платформы, усилие на штоке гидроцилиндра необходимое для подъема платформы, будет изменяться. Максимальный
угол подъема платформы составляет 18 .
На рис. 26 представлена схема для семи расчетных положений подъема
платформы.

Рис. 26. Схема для расчетных положений платформы:  - угол подъема
платформы, град.;  - угол между платформой и штоком гидроцилиндра
подъема платформы.
Рассчитаем усилие при втором расчетном положении, при этом угол   20 ,
а угол   3 .Уравнение моментов вокруг точки В будет иметь вид:
 МВ  0
 RA  sin  3  G  4,8  cos  Gавт 2 ,5  cos  Gпл  2 75
,  cos  Gл.т  3,5  cos  0
Тогда
G  4,8  cos  Gавт 2 ,5  cos  Gпл  2 75
,  cos  Gл.т  3,5  cos
RА  

sin  3
G  4,8  Gавт 2 ,5  Gпл  2 75
,  Gл.т  3 ,5
 
 cos 
sin  3
175
,  4,8  3 ,9  2 ,5  19 2 75
,  0 ,5  3 ,5
 cos3  99,5 кН
3  sin20
С подъёмом платформы усилие на штоке гидроцилиндра уменьшается. При
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расчетном положении № 7, для которого   40 ,   18

RA 

175
,  4,8  3 ,9  2 ,5  19 2 75
,  0 ,5  3 ,5
 cos18  35,6кН.

3  sin40

Так как, максимальное усилие возникающее на штоке RA =99,5 кН, то
именно по этому усилию и подберем соответствующий гидроцилиндр, причем ход штока необходимый для поднятия платформы на максимальный угол
наклона, исходя из расчетной схемы, L = 700 мм.
Для данного случая выбираем гидроцилиндр
100
.50 700.11 по ТУ 4143-005-00235466-2002 с усилием на штоке при выдвижении S = 125,6 кН
[3].
Определённый интерес представляет расчёт тяговой лебёдки для затаскивания аварийных автомобилей и её канато-блочной системы. В качестве расчетного случая примем ситуацию, когда необходимо затащить при помощи тяговой лебедки автомобиль массой m=3,9 т, с двумя заблокированными колесами. В таком случае усилие в канате будет складываться из сопротивлений передвижению автомобиля, а сопротивление передвижению автомобиля будет обусловлено силой трения качения вращающихся колес и силой трения скольжения заблокированных колес. Расчетная схема для определения необходимого
тягового усилия представлена на рис. 27.

Рис. 27. Схема к определению тягового усилия лебедки
Примем , что:
- mg = 9,75 кН - вес автомобиля, приходящийся на одно колесо;
N  mg cos18  9 75
,  cos18  9 ,27кН - сила реакции опоры;
ск
- Fтр
- сила трения скольжения, кН;
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к
- Fтр
- сила трения качения, кН;
- Р - разрывное усилие в канате, кН.
Определим силу трения скольжения по формуле
ск
Fтр
   N,кН,

, - коэффициент трения скольжения шины по асфальту.
где   0 75
Тогда
ск
Fтр
   N  0 75
,  9 75
,  7 ,32кН.
Определим силу трения качения по формуле
f
кач
Fтр
  N,кН,
R
где f = 0,02 - коэффициент трения качения шины по асфальту, см;
R = 35 см - радиус колеса автомобиля.
Тогда
f
0 ,02
кач
Fтр
 N 
9 75
,  5 ,3 10 3 кН.
R
35
Для определения сопротивлений передвижению автомобиля, составим
уравнение суммы проекций всех действующих сил на ось Х, которая будет
проходить параллельно плоскости дорожек платформы
 Х  0.
ск
кач
Р  2  ( Fтр
 cos18  mg sin18 )  2  ( Fтр
 cos18  mg sin18 )  0 ,

где 2 - множитель, учитывающий то, что сопротивления от сил трения и составляющей от силы тяжести действуют на 2 колеса.
Тогда
ск
кач
Р  ( Fтр
 cos18  mg sin18 )  ( Fтр
 cos18  mg sin18 ) 
 2  (7 ,32  0 ,95 7 ,95  0 ,3)  2  ( 5 ,3 103  0 ,95  9 75
,  0 ,3)  25,62кН.

Отсюда следует, что необходимое тяговое усилие лебедки расположенной между дорожками будет составлять 25,62 кН.
В качестве тяговой лебедки, из конструктивных соображений, будем использовать лебедку с электроприводом. Выбираем лебедку в соответствии с
тяговым усилием и бортовым напряжением шасси Камаз-4308, которое составляет 24 В. Принимаем, например, серийно выпускаемую лебедку S8500
фирмы «SportWay» (рис. 28), с характеристиками:
- мощность двигателя - N = 5,5 кВт.;
- тяговое усилие - P = 3,9 т.;
- передаточное отношение - 216 : 1;
- размеры барабана - 64 X 226, мм.;
- габаритные размеры - 555X 160X194, мм.;
- масса - 38 кг.
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Рис. 28. Электрическая лебедка «SportWay» S8500
В комплекте вместе с лебедкой идет стальной канат диаметром 8,3 мм и
длиной 28 м.
В процессе работы был проведен анализ значительного объема материала,
связанного с проблемами рынка по оказанию услуги автоэвакуации в Хабаровском крае и в России, что позволило выявить проблемы, связанные с этим видом деятельности и определить направления дальнейших исследований.
Подробный анализ существующих конструкций, расположения, устройства и размеров их элементов послужил основой оригинального экономичного
и безопасного в эксплуатации автоэвакуатора. Проведенные исследования
определили основные параметры предложенного устройства.
За одну поездку такой агрегат способен перевезти два экземпляра аварийной техники, что значительно сокращает расходы на топливо и дает возможность объединять выполнение нескольких заказов в один.
В конструкции удалось совместить работу тяговой лебедки с поперечным
перемещением грузозахватного органа по платформе, за счет чего эвакуируемый автомобиль может быть подцеплен с любой стороны. Такое сочетание
возможностей делает предлагаемый эвакуатор достаточно удобным, универсальным и выгодным во всех отношениях, в том числе и в экономическом
плане.
Предложенным многофункциональным универсальным эвакуатором возможна эвакуация со сложной погрузкой как автомобилей (извлечение из кювета, заблокированные колеса, заблокированные двери и другие случаи, не позволяющие затянуть автомобиль лебедкой), так и тракторов, погрузчиков и другой
спецтехники общим весом до 8 тонн.
Предложенная конструкция обеспечивает безопасные условия труда для
обслуживающего персонала и проста в обслуживании.
Проведенные нами экономические расчеты подтвердили экономическую
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целесообразность разработки и применения предлагаемого устройства. Так, себестоимость машино-часа работы рассматриваемого агрегата составила 1438
руб/маш-ч. Экономическая эффективность создания аварийно-спасательного
агрегата подтверждается снижением затрат на единицу работ при сроке окупаемости дополнительных капитальных вложений не более одного года.
Рассмотренная конструкция обеспечивает улучшение условий труда обслуживающего персонала, проста в обслуживании и не требует для этого специальных навыков.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований в области интенсификации
процессов перемешивания материалов. Выявлено, что
использование энергии
электромагнитного поля перспективно для создания смесителей, отвечающих современным
требованиям производства как по энергоэффективности, так и качеству перерабатываемых
смесей.
Ключевые слова: перемешивание, электромагнитные смесители, интенсификация.
RESEARCH OF ELECTROMAGNETIC MIXERS
Bezzubtseva Marina Mikhailovna,
Volkov Vladimir Sergeevich
Abstract: the article presents the results of research in the field of intensification of mixing
processes of materials. It is revealed that the use of electromagnetic field energy is promising for
creating mixers that meet modern production requirements both in terms of energy efficiency and
the quality of processed mixtures.
Keywords: mixing, electromagnetic mixers, intensification.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ
Перемешивание материалов с нетрадиционным использованием энергии
электромагнитных
полей
является
перспективным
направлением
интенсификации аппаратурно-технологических систем перерабатывающих
производств АПК [1, 2, 3]. В настоящее время известны мешалки с
магнитоожиженным слоем (МОС) ферротел - перемешивающих неравноосных
ферротел, например, цилиндров, иголок и т.д. [4, 5, 6]. МОС формируется во
вращающемся электромагнитном поле рабочих камер аппаратов в смеси с
перерабатываемым продуктом [7, 8]. Между тем, несмотря на значительную
интенсификацию процессов перемешивания в этих аппаратах за счет
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дополнительных механических, тепловых, акустических и электромагнитных
воздействий, изменяющих физико-химические свойства материалов, у
вихревых электромагнитных аппаратов (ВЭА) существует ряд существенных
недостатков, сдерживающих их широкое внедрение в производство (высокая
энергоемкость, недостаточная степень управления). Это затрудняет получение
продукции с заданными параметрами [9, 10].
Одним из перспективных способов перемешивания является способ
турбулизации потока перемешивающих компонентов в МОС с использованием
энергии постоянного электромагнитного поля. Как показала практика,
аппараты, реализующий этот способ в электромагнитных механоактиваторах
(ЭММА), позволяют устранить недостатки и, прежде всего, обеспечить
повышение интенсивности и эффективности перемешивания за счет
рационального использования объема обработки продукта [11].
Классификация смесителей АПК представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Классификация мешалок АПК
Классификации аппаратов нового типа – электромагнитных смесителей
представлены на рисунках 2 и 3.
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Электромагнитные мешалки постоянного тока
(ЭММПТ)

Цилиндрические

Дисковые
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конические,
многоугольной

формы
Однодиск
овые

Роторн
ые

Безротрные

Коаксиа
льные

Однороторн
ые

Ассиметр
ичные

Многороторн
ые

Многодиск
овые

Роторн
ые

Безротор
-ные

Одноротор
-ные

Безрорные

роторные

Роторные

Многорото
рные

С параллельными дисками

С наклонными дисками

Многополярные

Униполярные
Однокатушечные

Многокатушечные

Однокамерные
Многокамерные

Рис. 2. Классификация электромагнитных смесителей по
Рис.2.1.
Схема классификации
конструктивному
признаку
конструктивному исполнению

Электромагнитные мешалки постоянного тока

Постоянного тока с механической
энергией

Импульсные

Непрерывные

Постоянного тока с
электромагнитной энергией

Импульсные

Импульснонепрерывные

Непрерывные

Рис. 3. Классификация электромагнитных смесителей по виду
энеретических потоков
Рис. 2.2. Схема
классификации
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕМЕШИВАНИЯ В
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СМЕСИТЕЛЯХ
Основное уравнение для определения времени выравнивания
концентраций продуктовой смеси в электромагнитных мешалках с
магнитоожиженным слоем имеет вид [12]:
 ï  kt R 2  R r
0 ,

(1)

где kt – коэффициент однородности смеси;
R – радиус цилиндрического корпуса;
r – радиус перемешивающего элемента.
Моделирование проведено зонным методом, согласно которому рабочий
объем мешалки разбивается на элементарные объемы (зоны). При этом
рассматривается центральная и периферийная зоны [5]. Зоны разделены
поверхностью, расположенной на расстоянии радиуса rm .
Для рассматриваемых зон при наличии турбулетной диффузии и
осесимметричном
распределении
концентраций
однопараметрическая
диффузионная модель описывается уравнениями:
e
e
 2e
F1 1   q 1  S t1 F1 21
(2)

h
h ,
e2
e2
 2 e2
F2
 q
 S t 2 F2

h
h 2 ,
с граничными начальными условиями:
e
e2
qe2  e1   S t1 F1 1  0;
 0,
h
h
при h  Y , t  0 ,
e
e1
qe1  e2   S t 2 F2 2  0;
 0,
h
h
при h  0, t  0 ,

e1, 2   Y  h 
e1, 2 

, при t  0 ,

e1, 2  , h   e Н
eК  eН

(3)
(4)
(5)

(6)
,

e ,

1, 2 e K , e H
где
– соответственно безразмерные и средние концентрации
( t  0 и t   );
q – объем перешиваемой суспензии между зонами, м3/с;
F1   rm2 , F2   R 2  rm2  – соответственно площади сечения рассматриваемых
зон в объеме мешалки, м2;
Y – геометрический размер мешалки по координате h (вертикаль), м;
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S t1 , S t 2

– средняя величина сечения мешалки для коэффициентов
турбулентной диффузии по высоте рассматриваемых зон, м2/с.
Для вычисления значений S t1 , S t 2 справедливы равенства:

St1 

2 / rm2

rm

Л

 St1 rdr



S t 2  2 / R 2  rm2

(7)
,

0

 S
R

rm

Ë
t2

rdr

.

При решении уравнений каждая зона представлена в виде элементарного
объема по вертикали мешалки.
Распределение z зон с
представлено на рисунке 4.

y

z шагом в рабочем объеме по вертикали мешалки

Рис. 4. Схематичное распределение зон в рабочем объеме мешалки
Если объем мешалок разбит на большое число зон, то градиент
концентраций в элементарных объемах i и i+1 можно представить в виде:
e e
 de 
 i 1 i
 
Y
(8)
 dh  i , i 1
z
,
Тогда модель может быть представлена системой дифференциальных
уравнений:
YF1 e1
z
 qe2 z  e1   S1 F1 e2  e1  
z 
Y 
YF1 ei
z
 qei 1  ei   S1 F1 ei  q  2ei  ei 1  
z 
Y 
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YF1 e z
z
 q e z 1  e z   S1 F1 e z 1  e z  
z 
Y 
YF2 e z 1
z
 qe z  e z 1   S 2 F2 e z  2  e z 1  
z 
Y 
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где ei , e k – значения показателей концентрации перемешиваемого вещества в iтом и k-том элементарных объемах,
S1 , S 2 – коэффициенты турбулентной диффузии в центральной и периферийной
зоне, м2/с.
В уравнениях справедливы неравенства 2 < I < (z-1) и (z+1) < k > (2z-1).
Представленная математическая модель внедрена в проектный расчет
электромагнитных мешалок для расчета кинетики выравнивания концентраций
в суспензиях по рабочему объему аппарата.
При вращательном движении ферроэлемента в аппарате цилиндрической
формы напряженность поля имеет вид



H  H II eII  H  e ,

(10)

где Н II и H  - параллельная и перпендикулярная составляющие вектора Н
H II  H sin , H   H cos.

Тогда моменты вращения и вектор момента вращения ферроэлемента
мешалки можно описать выражениями
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0
При значениях угла вращения   45 момент имеет максимальное значе-

ние
М вр. max   0



1 2
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2
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Средний момент вращения равен


2  /2
H 2V   1 
1
1


M

d






(13)
вр
0

ср
 0

1  N II   1 1  N    1 .
Перемешивание продукта осуществляется в магнитоожиженном слое мешалок цилиндрического исполнения. Затраченная на перемешивание мощность
при N-м количестве мешалок, выражается как:
M вр



PN

2 M вр

ср

Т

(14)

.

На основании анализа формулы (14) можно утверждать, что расход мощности зависит, прежде всего, от коэффициента заполнения рабочего объема
магнитоожиженным слоем. Полученные данные использованы при проектировании энергоэффективных электромагнитных мещалок.
В расчетах применен метод приближения с представлением рассматриваемых зон, как аппаратов идеального смешивания. При этом установление закономерностей процесса выравнивания концентраций (с) по параметру их средних значений (е) по периферии смесителя (рисунок 5 и 6) проведено с использованием уравнения:


qR 4 t

e2 t   1   
(15)
 rm2 R 2  rm2 
.





.
Рис. 5. Кинетика изменения разности концентраций
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Рис. 6. Перепад концентрации в центральных зонах
Граничные условия при выявлении зависимости e(R)=f(Q) в случае
введения смеси материала в центр зонного участка имеют вид:
e1  z 2 ; e2  ...  ei  ...  ez  0 при   0 .
(16)
Для определения времени достижения заданной однородности по радиусу
зоны использована формула:
QR 2

(17)
2 2p p  1   2  1
.
Частота вращения ферромагнитного элемента при изменении полярности
электромагнитного поля в рабочем объеме ЭМС, также влияет на



интенсивность процесса перемешивания, поэтому, p может быть заменена в
2
c 
T , где  c – частоты вращения ферромагнитного элемента,
формуле 17 на

Т – период смены полярности электромагнитного поля ( T  T1  T2 , где T1–
время действия положительных импульсов, Т2 – время действия отрицательных
импульсов). Степень однородности смеси оценивается коэффициентом
однородности С, %. Он равен отношению среднего отклонения взятых проб от
средней концентрации вещества, выраженному в процентах. При идеальном
смешивании С = 100%.
Сравнительная характеристика электромагнитных мешалок представлена в
таблице 1.
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Таблица 1

Характеристики электромагнитных мешалок
Variomag
Varimixer HP
ЭМС
Poly 15
6
Потребляемая
12,5
16
14
мощность, Вт
Объем
обрабатываемой
7·10-3
10 - 3 ÷0,8
10 - 3 ÷0,8
среды, л
Удельные затраты
энергии,
25
38
34
Вт  ч
л

Multipoint
HP6P
20
10 - 3 ÷0,15

47

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭМС
Конструкция макета ЭМС, структурная схема автоматики процесса, а
также общий вид макета и устройства автоматизации представлены
соответственно на рисунках 7, 8, 9, 10.

Рис. 7. Макет смесителя:
1 - корпус, 2-крышки,4- токовые обмотки, 5- цилиндрическая поверхность
вала корпуса, ограничивающая рабочий объем , 6- элементы магнитоожиженного слоя, 7- вал
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Сеть ~220 V
Сеть ~220 V

УП

УВ3

УУ

Вх. ~напряж.
Вх. ~напряж.

ИУ

Нагрузка

Нагрузка

Рис. 8.Структурная схема автоматики процесса

Рис. 9. Общий вид макета
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Рис. 10. Общий вид устройства автоматизации
С помощью резисторов-потенциометров проводится подача импульсного
питания в ОУ смесителя с периодом Т "+", амплитудой А и длительностью tИ
(рисунок 11):
R5 

Т   К 7  R3  C 4...8  ln 1 
.
 2 R9 
и периодом "–":
R5 

Т   R 4  R8  C 4...8  ln 1 
.
 2 R9 

Рис. 11.График импульсного питания смесителя
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Исследование закономерностей процесса перемешивания в смесителе проводили на модельных продуктах:
 Мука из мягкой стекловидной пшеницы для макаронных изделий;
 Мука из твердой стекловидной пшеницы для макаронных изделий.
Режимы работы смесителя:
 Сила тока в ОУ I - от 0,2 А до 0,8А;
 Скоростной режим n - от 14 об/с до 24 об/с;
 Заполнение камеры ферромагнитной составляющей (магнитоожиженным слоем) Кз- до значений 0,4.
Результаты исследований, представлены в графической форме, атакже в
виде гистограмм (рисунки 12, 13, 14, 15, 16).

Рис. 12. Однородность продукта смеси в зависимости от скоростного режима работы смесителя

Рис. 13. Однородность продукта смеси в зависимости от количества ферромагнитной составляющей (МОС) (при скоростном режиме n=24 c-1 и
электромагнитном режиме Iy=O,8 А)
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В результате обработки экспериментальных данных выявлено, что для
описания процесса смешивания модельных систем, состоящих из мягкой и
твердой сортов муки стекловидной пшеницы, предназначенных для производства макаронных изделий, применима функция ЛНP:
  x1  
 ln  
  x 2  
1

exp
(18)

2
2 ln 
 2 ln  




i
2  x1
ln  i
i
 x2


ln  






(19)

N 1

i

где x1 –доля муки муки мягкого сорта одного вида в i-той выборке;
x2i–доля муки твердого сорта в i-той выборке;
N –количество анализируемых проб.

Рис. 14. Гистограмма соотношений муки мягких и твердых видов сорта
при обработке в смесителе за время перемешивания 30 с
Режимы работы смесителя: I=0,8 А, n=24 об/с, Кз=0,3, Т=6 с)
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Рис.15. Гистограмма соотношений муки мягких и твердых видов сорта
при обработке в смесителе при перемешивании в течении 40 с.
Режимы работы смесителя: I=0,8 А, n=24 об/с,Кз=О,3, Т=6 с)

Рис. 16. Гистограмма соотношений муки мягких и твердых видов сорта
при обработке в смесителе за время перемешивания 60 с.
Режимы работы смесителя: I=0,8 А, n=24 об/с, Кз=0,3, Т=6 с)
Результаты опытов оценивались с использованием метода планирования эксперимента на основании анализа полученного уравнения регрессии с выходным
параметром – степень перемешивания (z, %).
Z1=73,142+1,174X1+0,148X2+18,106X3-0,669X4.
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Таблица 2
Факторы, управляющие процессом перемешивания в смесителе
Варьирование
Диапазон ваФактор
Уровень-1
рьирования
0
+1
X1
0,3
0,35
0,4
0,05
В, Тл
X2
23
24
25
1
п, об/ с
X3
0,31
0,33.
0,35
0,02
Кз
X4
2
4
6
2
Т, с

На основании проведенных исследований разработана конструкция смесителя, представляющая предмет изобретения (рисунок 17).

3

5

1
α1

4

α2

6

2
Рис. 17. Электромагнитный смеситель-измельчитель
(Изобретение РФ № 93050194/13):
I –рабочая камера; 2 – внутренний электромагнит; 3 – горизонтальный
электромагнит; 4 - обмотки управления; 5 – размольные ферромагнитные
шары; 6 – цилиндрические ферромагнитные мешалки
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Конструкция
электромагнитного
смесителя
–
измельчителя
предусматривает возможность совмещения стадий перемешивания и
измельчения перерабатываемых материалов. Аппарат оснащен системой
автоматического управления электромагнитными режимами работы с подачей
импульсного питания переменной амплитуды и скважности по заданной
условиями производства программе.
Заключение
Представленные теоретические и экспериментальные исследования
положены в основу проектирования типовых рядов электромагнитных
смесителей для предприятий АПК [14, 15].
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Аннотация: Достоверность моделирования, как и эффективность процесса создания новых
соединений, можно существенно предсказать, если учитывать данные о структуре лигандов
и о структуре белка-мишени. Исходными моделями для молекулярной стыковки служат
трехмерные структуры белка (рецептора) и лиганда соединения-лидера. Результатом
процесса моделирования является конформация лиганда, которая наилучшим образом
взаимодействует с активным центром белка.
По наличию построенного компьютерной программой драг-дизайна структуры химического
соединения с обозначением соответствующих дескрипторов возможно предусмотреть проявление биологического действия.
Цель этой работы состояла в том, чтобы предсказать и сравнить друг с другом
противовоспалительную активность для двадцати смоделированных различных
ацилзамещенных дигидрокверцетина (ДКВ 1-20) с применением исследовании молекулярной стыковки лиганда с остатками белка 1TD7 фермента фосфолипазы и компьютерной
программы PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances). Результаты, полученные с
использованием
программ,
показали,
что
все
соединения
предсказывают
противовоспалительную активность ацилзамещенного дигидрокверцетина. Диапазон
значений энергии связи составляет от -7,9 ккал/моль до -6,7 ккал/моль, в то время как
результат
для
мефенамовой
кислоты
(в
качестве
стандартного
НПВП
(нестероидного противовоспалительного средства)) составляет -7,6 ккал/моль.
Замещенный дигидрокверцетин (ДКВ 4), имеющий зааместители в положениях 8 и 17,
обладает наибольшей активностью, превосходящей активность мефенамовой кислоты.
Ключевые слова: докинг, лиганд, активный центр, дигидрокверцетин, противовоспалительная активность
MOLECULAR MODELING IS THE BASIC TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF NEW
DRUGS OF DIHYDROQUERCETIN
Boshkayeva Assyl Kenesovna
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Abstract: The reliability of the simulation, as well as the efficiency of the process of creating new
compounds, can be significantly predicted if data on the structure of ligands and the structure of the
target protein are taken into account. The initial models for molecular docking are threedimensional structures of the protein (receptor) and ligand of the leader compound. The result of the
modeling process is the ligand conformation that best interacts with the active center of the protein.
Based on the presence of the structure of a chemical compound built by a computer program for
drag-design with the designation of the corresponding descriptors, it is possible to foresee the manifestation of a biological effect. The aim of this work was to predict and compare with each other the
anti-inflammatory activity for twenty simulated different acyl-substituted dihydroquercetins (DHQ
1-20) using studies of molecular docking with the 1TD7 protein residues of the enzyme phospholipase and the computer program PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances). The results
obtained using the programs showed that all compounds predict the anti-inflammatory activity of
acyl-substituted dihydroquercetin. The range of binding energies is -7.9 kcal/mol to -6.7 kcal/mol,
while the result for mefenamic acid (as a standard NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drug))
is -7.6 kcal/mol.
Substituted dihydroquercetin (DHQ 4), having substituents at positions 8 and 17, has the greatest
activity, superior to that of mefenamic acid.
Key words: docking, ligand, active site, dihydroquercetin, anti-inflammatory activity

Актуальность темы
Конструирование новых лекарственных препаратов с заданными свойствами возможно на основе прогнозирования модельных молекул с помощью
компьютерных технологии моделирования. Основная реализация в этом
направлении осуществляется с применением расчетных теоретических химических программ.
Воссоздание молекулярных систем на основе биологически активных веществ и оптимизация с последующим конструированием новых химических соединений, основывается на теоретическом прогнозировании химических
свойств и биологического действия, осуществляемые с помощью методов молекулярного моделирования. Объяснение теоретических возможностей создания индивидуальных соединений на основе предположения связи между химическим строением и биологической активностью новых химических соединений является актуальным направлением выбранной темы.
В настоящее время замысел создания новых лекарственных средств прогнозируется на двух направлениях поиска: исследований, исходящих из эмпирически установленных закономерностей о влиянии функциональных групп на
биологическую активность, а также на теоретическом предсказывании активности по его химической структуре и осуществлении направленного синтеза этой
структуры.
Направленный поиск создания новых лекарственных веществ базируется
только на глубоких исследованиях связи химического строения с биологическим действием.
Среди компьютерных программ, используемых для оценки спектра
биологической активности вещества, особую роль играет PASS (Prediction of
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Activity Spectra for Substances). Основным принципом этой программы является
то, что активность химического соединения является функцией его структуры.
Сравнивая структуру нового вещества со структурами соединений с известной
активностью, можно предсказать, может ли новое соединение быть полезным
для лечения конкретного заболевания.
Таким образом, «спектр биологической активности» определяется как
«внутреннее» свойство соединения, зависящее только от его структуры [1, с.
2144] и физико-химических характеристик [2, с. 56].
Молекулярная стыковка, как метод молекулярного моделирования, также
полезна для создания лекарств и основан на описании взаимодействия белковмишеней и низкомолекулярных молекул будущих лекарств, которые блокируют работу этих белков [3, с. 71].
Прогноз фармакологических свойств производных дигидрокверцетина, являющийся основным представителем бензопирана, с использованием методов
молекулярного моделирования, имеет существенное не мало важное значение.
Как известно, дигидрокверцетин обладает широким спектром действия и рядом
свойств: антиоксидантной, капилляропротекторной, противовоспалительной,
гепатопротекторной, репродуктивной активностью [4, с. 1]. Он подавляет
воспалительные процессы в организме и улучшает снабжение клеток
кислородом. Дигидрокверцетин эффективен при ингибировании ферментов [5,
с. 2], таких как липоксигеназа, эозинофила и пероксидазы, и при подавлении медиаторов воспаления [6, с. 302].
В связи с этим, актуальной задачей является изучение свойств производных дигидрокверцетина методами молекулярного моделирования, представляющих теоретический и практический интерес в медицинской науке для лечения
различных заболеваний.
Объекты исследования
В настоящем исследовании двадцать различных ацилзамещенных дигидрокверцетина (ДКВ 1-20) (лиганды) были изучены для взаимодействия с
остатками белка 1TD7 фермента фосфолипазы (рецептора) путем молекулярной
стыковки с использованием программного обеспечения Scigress. Фермент
фосфолипаза является одной из наиболее важных объектов при разработке и
открытии успешных противовоспалительных агентов [7, с. 2] и представляет
собой
ориентировочную
мишень
для
терапевтического
лечения
воспалительных заболеваний. Фосфолипаза A (PLA) катализирует первую
стадию производства провоспалительных соединений, известных как
эйкозаноиды. Связывание фосфолипидных субстратов с PLA происходит через
хорошо сформированный гидрофобный канал. Исследования поверхностного
плазмонного резонанса показали, что нифлумовая кислота связывается с PLA
(изолированная из яда Indian cobra «Naja naja sagittifera») со сродством,
соответствующее константе диссоциации (Kd = 4,3×10 -5 М).
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Методы исследования
Для конструирования соединений в двумерном пространстве применяются несколько компьютерных программ: PASS 2019 (локальная версия) и Gusar
(интернет-версия).
Химическая структура описывается с помощью дескрипторов множественных атомных окрестностей (Multilevel Neighborhoods of Atoms, MNA).
Эти дескрипторы были разработаны с учетом подходов к решению задач о взаимосвязях «структура – свойство».
База данных с использованием программы существующей обучающей выборки, содержащей 1 025 468 известных биологически активных веществ, дает
информацию о соединениях, проявляющих более 5066 видов биологической
активности (фармакологические эффекты, механизмы действия, специфическую токсичность и др.) со средней точностью около 96%, на основе анализа
взаимосвязей «структура-активность».
Исследование молекулярной стыковки [8, с. 1] проводилось с
использованием программы (Scigress Explorer 7.7, 3.4 GHz Intel Core 2 Duo Processor with 1GB RAM and 160 GB Hard Disk with Windows XP as the Operating
System). Программное обеспечение Scigress использует генетический алгоритм
для решения оптимизационных задач.
Результаты стыковки с использованием методов кантовой механики были
сопоставлены с данными, полученными для стандартного противовоспалительного препарата - мефенамовой кислотой.
Цель данной работы - оценить вероятные спектры активности для новых
виртуально замещенных производных дигидрокверцетина (ДКВ 1-20), а также
роль положения и влияния ацильного замещения в молекуле на
фармакологическое действие, для оптимизации синтеза и тестирования новых
соединений.
Результаты исследований
Структуры лигандов были нарисованы в пользовательском интерфейсе
Scigress Explorer, который предоставляет расширенные инструменты
визуализации, анализа и рисования. Лиганды были сохранены в формате .csf.
Оптимизирована геометрия структур лигандов с использованием силового поля
MM3. Геометрия 1TD7 была взята из банка данных протеиновых белков (Protein Data Bank) и после присвоения заряда и состояния протонирования, было
выполнено окончательное уточнение сайта белка (с расчетом минимизации
энергии) с использованием силового поля MM3.
Стыковка процесса связывания состоит из нескольких этапов. Трехмерная
3D кристаллическая структура фермента фосфолипазы (PDB code 1TD7, рис. 1)
была взята из банка данных белка (PDB) и загружена в инструменты
программного обеспечения Scigress. После установления порядка связи
добавляли недостающие атомы H и рассчитывали частичный заряд атома,
используя MMFF (Merck molecular force field, молекулярное силовое поле
Мерк). Файл лиганда был извлечен и преобразован в мол файл. Исследования
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взаимодействия проводились с активным сайтом белка, содержащий ряд аминокислот (LEU, PHE, LYS, ILE, TRP, PHE, ALA, GLY, TYR).
Сокристаллический лиганд, то есть нифлумовую кислоту (NFL),
экстрагировали и выделенный рецептор (рис. 2) сохранили в виде файла.

Рис. 1. 3D-вид PDB (code 1TD7)

Рис. 2. 3D-вид NFL
Как известно,
оптимальные взаимоотношения лиганда и биомишени предполагают структурную комплементарность между ними. Лиганд должен обладать способностью входить и пространственно совпадать с конформацией активного центра белка (рис. 3).
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Рис. 3. Активный сайт кристаллической структуры белка 1TD7
Применение молекулярного докинга дает возможность просмотреть доступную поверхность протеиновых белков, анализировать последовательность,
обнаружить активный центр, показать и измерить водородные связи между лигандом и белком, отобразить поверхность связанного кармана и посмотреть на
молекулярном уровне взаимодействии.
Программа молекулярного докинга описывает, как автоматически состыковать белок (рис. 4) и проводить docking и подсчитывать лиганд в активном
центре (Workspace application), используя потенциал средней силы (PMF) с генетическим докинг алгоритмом (docking algorithm).

Рис. 4. Структура фосфолипазы А
Это молекула фосфолипазы, которая показывает два лиганда: один лиганд
– это NFL, а другой - ион кальция Са2+ (рис. 5-6).
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Рис. 5. Лиганды – ингибиторы фермента фосфолипазы (белка 1TD7):
1) ион кальция
2) NFL (C13H9F3N2O2) 2-{[3-(trifluoromethyl) phenyl] amino}-nicotinici acid)
с водородными связями

Рис. 6. Лиганд NFL (C13H9F3N2O2) 2-{[3-(trifluoromethyl) phenyl] amino}nicotinici acid) с водородными связями
Проволочным каркасом оттягивается вокруг соответствующего белка 1TD7
молекула лиганда NFL (рис. 7). Лиганд NFL находится вместе с активным центром, как видно на рис. 8. Он также выделен, т.е. отсвечен, как активный центр.
Активный центр составляет 10 остатков аминокислот: LEU, PHE, LYS, ILE,
TRP, PHE, ALA, GLY, TYR, PHE.
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Рис. 7. Химическая структура NFL

Рис. 8. Активный сайт белка 1TD7
Аналогичным образом, на основе дигидрокверцетина (рис. 9) были
нарисованы в 2D формате структуры всех 20 молекул лигандов (ДКВ 1-20) и
затем импортированы в операционную систему программы Scigress. Все
структуры были оптимизированы с использованием силового поля MMFF и
сохранены в виде файла .mol (ДКВ 1-20).
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Рис. 9. Химическая структура дигидрокверцетина
При стыковке сцепления между молекулой фермента фосфолипазы и
каждой молекулой лиганда были отмечены энергии связывания в 10 различных
позах, при рассматривании NFL в качестве эталонного лиганда.
Была осуществлена стыковка на основе нифлумовой кислоты (NFL).
Результаты были сопоставлены с данными, полученными для мефенамовой
кислоты. Детали данных энергии связи (ккал/моль) для молекул (ДКВ 1-20)
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Энергия связи и данные о взаимодействии замещенного ацилзамещенного
дигидрокверцетина
Соединения дигидрокверцетина
(ДКВ)
ДКВ 1
ДКВ 2
ДКВ 3
ДКВ 4
ДКВ 5
ДКВ 6
ДКВ 7
ДКВ 8
ДКВ 9
ДКВ 10

Энергия связи
(ккал/моль)
-6.9 kcal
-7.6
-6.7
-7.9
-7.8
-6.8
-7.4
-6.7
-7.1
-6.7

Соединения дигидрокверцетина
(ДКВ)
ДКВ 11
ДКВ 12
ДКВ 13
ДКВ 14
ДКВ 15
ДКВ 16
ДКВ 17
ДКВ 18
ДКВ 19
ДКВ 20
Mefenamic acid

Энергия связи
(ккал/моль)
-7.3
-7.7
-7.6
-7.6
-7.2
-7.4
-7.8
-7.6
-7.3
-7.6
-7.6

Результаты стыковочных исследований показали, что 4 молекулы (ДКВ 4,
ДКВ 5, ДКВ 12, ДКВ 17) показали лучшую энергию связывания, чем
мефенамовая кислота.
Можно предположить, что все соединения исследуемой группы способны
быть хорошим противовоспалительным средством (с показателем вероятности
активности Ра>0,6), но наиболее перспективными являются ацилпроизводные:
ДКВ 4, ДКВ 5, ДКВ 18, ДКВ 19. Для сравнения, значение для мефенамовой
кислоты (взятого в качестве стандартного НПВП) составляет Pa = 0,661, Pi =
0,021. Подробности приведены в табл. 2.
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Результаты показали, что положение заместителей в молекуле ДКВ играет
важную роль в противовоспалительном действии ацилзамещенных. Ацильные
заместители в положениях 8 и 17 оказались более эффективными по сравнению
с заместителями в положениях 1, 5 и 18 .
Таблица 2
Химическая структура и прогностическая активность ацилзамещенного
дигидрокверцетина (ДКВ 1-20)
Соединения
дигидрокверцетина
(ДКВ)
ДКВ 1
ДКВ 2
ДКВ 3
ДКВ 4
ДКВ 5
ДКВ 6
ДКВ 7
ДКВ 8
ДКВ 9
ДКВ 10
ДКВ 11
ДКВ 12
ДКВ 13
ДКВ 14
ДКВ 15
ДКВ 16
ДКВ 17
ДКВ 18
ДКВ 19
ДКВ 20

R1

COCH3
H
H
H
H
COCH3
COCH3
COCH3
COCH3
COCH3
H
H
COCH3
COCH3
COCH3
COCH3
H
H
H
H

R2

H
COCH3
COCH3
H
H
COCH3
COCH3
COCH3
COCH3
H
H
COCH3
H
H
H
COCH3
COCH3
H
H
COCH3

R3

H
H
COCH3
COCH3
COCH3
COCH3
COCH3
COCH3
COCH3
COCH3
COCH3
COCH3
COCH3
COCH3
H
H
COCH3
H
H
H

R4

H
H
H
H
COCH3
H
H
COCH3
COCH3
COCH3
H
H
H
COCH3
H
H
COCH3
H
COCH3
COCH3

R5

H
H
H
COCH3
COCH3
H
COCH3
H
COCH3
H
H
COCH3
COCH3
COCH3
COCH3
COCH3
COCH3
COCH3
H
COCH3

Эмпирическая формула
C17O8H14
C17O8H14
C19O9H16
C19O9H16
C21O10H18
C21O10H18
C23O11H20
C23O11H20
C25O12H22
C21O10H18
C17O8H14
C21O10H18
C21O10H18
C23O11H20
C19O9H16
C21O10H18
C23O11H20
C17O8H14
C17O8H14
C21O10H18

Молекулярная
масса
346,289
346,289
388,326
388,326
430,363
430,363
472,4
472,4
514,437
430,363
346,289
430,363
430,363
472,4
388,326
430,363
472,4
346,289
346,289
430,363

Pa

Pi

0,629
0,635
0,635
0,723
0,723
0,635
0,635
0,635
0,635
0,632
0,723
0,635
0,626
0,723
0,723
0,635
0,523
0,723
0,723
0,635

0,026
0,025
0,025
0,013
0,013
0,025
0,025
0,025
0,025
0,026
0,013
0,025
0,027
0,013
0,013
0,025
0,050
0,013
0,013
0,025

Таким образом, было бы целесообразно синтезировать ацилзамещенный
дигидрокверцетин, имеющий заместители в положених 8 и 17 и оценить его
противовоспалительную активность in vivo.
Было установлено, что количество вводимых в формулу радикалов влияет
на проявление фармакологических свойств (обратная зависимость). Это позволяет сделать вывод о том, что разнообразие свойств дигидрокверцетина обусловлено его высоким окислительно-восстановительным потенциалом.
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