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МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ
ТКАНИ И ПОКАЗАТЕЛИ ФОСФОРНО-
КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА У ЮНОШЕЙ
ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Аннотация: Современные демографические проблемы
вызывают необходимость детального изучения здоровья де-
тей и подростков, а в особенности юношей, находящихся или
призывающихся на воинскую службу. Полученные результаты
исследования обмена кальция и фосфатов, а также гормональ-
ных регуляторов фосфорно-кальциевого обмена и минераль-
ной плотности костной ткани юношей призывного возраста
Курганской области свидетельствуют об усилении обмена каль-
ция и фосфора на фоне увеличения концентрации паратирео-
идного гормона в возрасте 18-20 лет.

Ключевые слова: минеральная плотность, фосфорно-
кальциевый обмен.

T.A. Larionova, S.N. Luneva, A.N. Nakoskin,
E.N. Ovchinnikov, A.V. Ovchinnikova, (Academician G.A.
Elizarov FGU «RNTs "VTO" of Rosmedtechnology»,
Kurgan, Russia

MINERAL DENSITY OF BONE TISSUE
AND INDICE OF CALCIUM PHOSPHORUS
METABOLISM FOR YOUNG MEN OF
DRAFTING AGE  IN THE KURGAN
REGION

Abstract: The present-day demographic problems generate a
need for studying health of children and teenagers, in particular, of
young men serving in the army or being drafted. The obtained
research results of calcium phosphorus metabolism as well as
hormonal regulation of calcium phosphorus metabolism and mineral
density of bone tissue of the young men of drafting age in the Kurgan
region verifies intensification of calcium phosphorus metabolism
against concentration increase of paratharmone at the age of 18-20.

Keywords: mineral density, calcium phosphorus metabolism.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время с учетом «омоложения» заболе-

ваний костно-мышечной системы особенно остро стоит
вопрос здоровья детей и подростков. По сведениям
средств массовой информации, каждый третий призыв-
ник является негодным к строевой военной службе, а ос-
тавшаяся часть является ограничено годной. Учитывая ре-
структуризацию Вооруженных сил Российской Федерации,
в том числе уменьшение сроков службы, возникает необ-
ходимость усиленного мониторинга состояния здоровья
призывников. Исследование темпов накопления костной
массы, биохимических показателей минерального обме-
на в биологических средах у юношей призывного возраста
позволит своевременно провести необходимые профилак-
тические мероприятия, направленные на коррекцию фос-

форно-кальциевого обмена и состояния костно-мышеч-
ной системы. Определение минеральной плотности кост-
ной ткани в период формирования скелета является важ-
ным условием профилактики остеопороза в связи с кли-
матогеографическими особенностями Курганской облас-
ти, характерным типом питания населения [2].

Особенность раскрываемой проблемы заключает-
ся в том, что определение электролитного состава сыво-
ротки крови и мочи может быть актуальным при скри-
нинговом обследовании призывников для выявления
сопутствующих латентных патологических процессов, не
связанных с заболеваниями костно-мышечной системой.

Цель исследования: изучение обмена кальция и
фосфатов, гормональных регуляторов фосфорно-кальци-
евого обмена и минеральной плотности костной ткани у
юношей призывного возраста Курганской области.

Материал и методы исследования
Обследовано 107 юношей (жителей г.Кургана и Кур-

ганской области) в возрасте 18-27 лет без выявленной па-
тологии. В соответствии со ст. 30, 31, 32, 33 «Основ законо-
дательства РФ об охране здоровья граждан» от 22 июня
1993 г. № 5487-1 все обследованные дали добровольное
согласие на проведение диагностических процедур.

Определение минеральной плотности костной
ткани (МПКТ) проводили в поясничном отделе позвоноч-
ника, проксимальном отделе бедренных костей методом
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии на
костном денситометре «Lunar» (США). Обследование шло
по стандартизированной методике для определения МПКТ
в проекции поясничного отдела позвоночника (L1-L4), про-
ксимального отдела бедренных костей (рис. 1, 2).

А

Б

Рис.1. А. Положение пациента на столе прибора при
определении МПКТ поясничного отдела позвоночника;

Б. Денситограмма, отражающая состояние минеральной
плотности в поясничном отделе позвоночника юноши 25 лет
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Радиоиммунологический анализ концентрации па-
ратиреоидного гормона (ПТГ) и кальцитонина (КТ) in vitro
осуществляли наборами «Immunotech» (Франция). Забор
5 мл крови проводили венепункцией локтевой вены нато-
щак. Подсчет активности и определение концентрации
гормонов производили на гамма-счетчике фирмы «Tracor
Europe» (Голландия). В процессе анализа соблюдали ос-
новные правила обращения с радиоактивными вещества-
ми, а также необходимые меры предосторожности: пе-
ред использованием доводили все реагенты до комнат-
ной температуры; анализ калибровочных и неизвестных
проб проводили одновременно; для получения воспроиз-
водимых результатов соблюдали рекомендуемую частоту
встряхивания пробирок; анализ проводили в дубликатах.
Концентрацию исследуемых гормонов определяли мето-
дом интерполяции по калибровочной кривой, полученной
одновременно с анализом неизвестных образцов.

А
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Рис. 2. А. Положение пациента на столе прибора при
определении МПКТ в проксимальном отделе бедренных
костей;Б. Денситограмма, отражающая состояние
минеральной плотности в проксимальном отделе

бедренных костей юноши 25 лет

Для биохимических исследований сыворотку крови
получали центрифугированием цельной крови в течение
15 мин при 1500 об/мин. В сыворотке крови определяли
концентрацию кальция фосфатов и магния наборами ре-
агентов фирмы Vital Diagnostics SPb. У обследуемых со-
бирали суточную мочу, в которой определяли кальций и
фосфор наборами той же фирмы.

Результаты исследования обрабатывали методами
вариационной статистики с применением непараметри-
ческих критериев. Результаты представлены средней
арифметической по выборке.

Результаты исследования
В табл. 1 приведены средние значения показате-

лей роста, массы тела, которые были получены в про-
цессе обследования юношей на костном денситометре.
Отмечено динамичное увеличение ключевых антропомет-
рических показателей в исследуемых группах. Получен-
ные результаты соответствовали пределам физиологи-

ческих колебаний для данных возрастных периодов.

Таблица 1
Антропометрические показатели призывников Курганской

области

Возраст Рост (см) Масса тела (кг) 

18-20 лет 166±5,4 57,43±4,09 
21-24 года 173±6,4 71,48±4,06 
25-27 лет 176±5,5 73,16±4,09 

Отмечено возрастное увеличение МПКТ в пояснич-
ном отделе позвоночника. Максимальные значения оп-
ределены к 25 годам. Общий характер изменений в пояс-
ничном отделе позвоночника подтверждается также из-
бирательным анализом минеральной плотности в по-
звонках (табл. 2).

Таблица 2
Возрастные изменения минеральной плотности костной
ткани (г/см2) в позвонках поясничного отдела позвоночника

Возраст L1 L2 L3 L4

18-20 лет 1,08±0,022 1,15±0,033 1,24±0,032 1,27±0,056 
21-24 года 1,16±0,054 1,21±0,053 1,28±0,042 1,28±0,042 

25-27 лет 1,21±0,033 1,25±0,046 1,28±0,051 1,28±0,051 

Формирование «пиковой» костной плотности напря-
мую зависит от факторов питания, которые определяют
эффективность реализации генетической программы
костного ремоделирования.

Одновременно отмечено увеличение МПКТ в кранио-
каудальном направлении, что также характеризует адек-
ватность возрастных компенсаторно-приспособительных
реакций.

С целью повышения информативности проведен
анализ МПКТ в сочетаниях поясничных позвонков. Выяв-
лено, что особенности возрастных изменений костной
плотности аналогичны динамике, характерной для от-
дельных позвонков. Минимальные значения МПКТ полу-
÷åí û â ñî ÷åòàí èÿõ L1-L2, максимальные - в сочетаниях L3-
L4. (табл. 3).

Таблица 3
Возрастные изменения минеральной плотности костной
ткани (г/см2) в сочетаниях позвонков поясничного отдела

позвоночника

Возраст L1-L2 L2-L3 L3-L4 L1-L4

18-20 лет 1,19±0,046 1,21±0,029 1,24±0,032 1,22±0,045 

21-24 года 1,22±0,029 1,25 0,047 1,25±0,036 1,23 0,056 

25-27 лет 1,20±0,048 1,23 0,049 1,25±0,025 1,21 0,041 

Отсутствие значимых различий МПКТ в поясничных
позвонках в возрастном аспекте подтверждает консер-
вативность процесса ремоделирования в здоровой кост-
ной ткани. Однако необходимо отметить наличие в ис-
следуемых группах лиц с определяемой низкой костной
плотностью. В 18-20 лет доля низкой костной плотности
составила 3%, в 21-24 года и 25-27 лет – 1,5%. Несмотря
на небольшой процент выявленной низкой костной плот-
ности, риск развития остеопороза у данных лиц значи-
тельно увеличивается в возрастном аспекте.

Полученные результаты исследования МПКТ в про-
ксимальном отделе бедренных костей также характери-
зуют возрастное увеличение костной плотности с форми-
рованием «пика» в 21-24 года (табл. 4). Нами не отмече-
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но значимых различий МПКТ в проекции правого и лево-
го проксимального отдела бедренной кости, что свиде-
тельствует о сохранении адекватного физиологического
стереотипа движения в суставе.

Таблица 4
Возрастные изменения минеральной плотности костной
ткани (г/см2) в проксимальном отделе бедренных костей

Возраст 
Проксимальный 
отдел правой 

бедренной кости 

Проксимальный 
отдел левой 
бедренной 
кости 

18-20 лет 1,09 0,032 1,10 0,045 
21-24 года 1,21±0,088 1,20±0,087 
25-27 лет 1,19±0,074 1,19±0,038

Несомненно, развитие костной массы в период рос-
та, а также поддержание ее в течение жизни при сбалан-
сированном питании зависят от мышечной активности и
механической нагрузки, поэтому у мужчин, ведущих ак-
тивный образ жизни и тренированных физически, риск
перелома значительно снижается.

Полученные результаты определения остеотропных
гормонов в сыворотке крови соответствуют физиологи-
ческим колебаниям (табл. 5). У 7% призывников в возра-
сте 18-20 лет отмечены значения ПТГ, соответствующие
гиперпаратиреозу, однако клинических проявлений на-
рушения функции паращитовидных желез не выявлено.
В сочетании с определяемой низкой минеральной плот-
ностью данное явление может интерпретироваться как
функциональное нарушение фосфорно-кальциевого об-
мена. Концентрация кальцитонина - антагониста пара-
тиреоидного гормона, напротив, не уменьшается, а оста-
ется на умеренно сниженном уровне в возрасте 18-20
лет. Физиологическое действие КТ заключается в сниже-
нии уровня кальция в крови за счет облегчения минера-
лизации и подавления резорбции костной ткани, а также
путем снижения реабсорбции кальция в почках.

Таблица 5
Концентрация остеотропных гормонов в сыворотке крови

Возраст  ПТГ (пг/мл) КТ (нг/мл) 

18-20 лет 63,6±4,77 5,5±5,16 
21-24 года 14,6±7,58 7,6±6,53
25-27 лет 12,8±7,03 9,4±9,21
Пределы 

физиологической 
нормы

10-65 0-10 

Результаты биохимического исследования
Содержание в сыворотке общего кальция в норме

составляет 2,12-2,2 ммоль/л, или 8,5-10,5 мг%.
Результаты биохимического исследования сыворот-

ки крови молодых людей призывного возраста приведе-
ны в табл. 6.

По полученным нами данным концентрация элект-
ролитов в сыворотке крови у молодых людей призывного
возраста варьирует в пределах нормальных значений по-
казателей. Однако в возрасте 18-20 лет концентрация
кальция находится на верхней границе нормы, что сви-
детельствует об активизации обмена костной ткани под
действием ПТГ. Концентрация фосфатов и магния прак-
тически не изменяется и соответствует нормальным по-
казателям.

Значения экскреции кальция и фосфатов у призыв-

ников Курганской области так же свидетельствуют о том,
что происходит активная перестройка костной ткани в
пределах физиологической нормы (табл. 7).

Таблица 6
Концентрация электролитов сыворотки крови у лиц

призывного возраста Курганской области

Возраст  Кальций
ммоль/л 

Фосфор,
ммоль/л 

Магний, 
ммоль/л 

18-20 лет 2,31±0,12 1,35±0,6 0,87±0,05
21-24 года 2,01±0,5 1,32±0,4 0,82±0,06
25-27 лет 2,10±0,3 1,12±0,1 0,78±0,02
Пределы 

физиологической 
нормы 

2,12—2,20* 0,87-1,45 0,67-0,89

Примечание:* - нормальные значения приведены в литературе [1].

Таблица 7
Экскреция кальция и фосфатов с мочой у лиц призывного

возраста Курганской области

Возраст  Кальций 
ммоль/сут 

Фосфор, 
ммоль/сут 

18-20 4,6±0,95 35±3 

21-24 5,78±0,62 29±2 

25-27 5,95±0,34 32±4 

Пределы 
физиологической 

нормы
2,5-7,5 12-45 

Диагностическая ценность фосфора является более
высокой для выявления нарушений обмена неорганичес-
кого фосфора в организме при одновременном опреде-
лении его содержания в сыворотке крови и моче.

Таким образом, полученные результаты исследова-
ния системы скелетного гомеостаза юношей призывного
возраста Курганской области свидетельствуют о том, что
в возрасте 18-20 лет возникает состояние повышенного
обмена кальция и фосфора на фоне увеличения концен-
трации паратиреоидного гормона. В перспективе профи-
лактики остеопорза немаловажным обстоятельством
является и возрастной период формирования адекват-
ного «пика» костной массы.

Проведенное исследование позволило сформулиро-
вать рекомендации по включению в порядок прохожде-
ния медицинского осмотра и обследования призывников:

1) определение кальция в сыворотке крови и моче;
2) исследование минеральной плотности костной

ткани поясничного отдела позвоночника и проксималь-
ного отдела бедренных костей.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ
ИНСЕКТИЦИДАМИ НА НЕКОТОРЫЕ
ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТОФЕЛЯ

Аннотация: В последние годы уделяется большое внима-
ние интенсификации агротехники возделывания сельскохозяй-
ственных культур. С этой целью в растениеводстве широко
используют удобрения, регуляторы роста и различные пестици-
ды. При этом важно, чтобы используемые препараты были
максимально безопасными для человека и окружающей среды.
В работе изучалась специфику действия инсектицидов «Кора-
до», «Молния», «Регент» на физиолого-биохимические показа-
тели картофеля сорта «Розара». Проведенные исследования по-
казали, что обработка этими инсектицидами повысила интен-
сивность фотосинтеза и дыхания, нетто-фотосинтез и чистую
продуктивность фотосинтеза листьев растений картофеля.
Обработка пестицидами способствовала увеличению содержа-
ния хлорофилла. На протяжении вегетации растения картофе-
ля, обработанные препаратами «Корадо», «Молния», «Регент»,
отличались большей длиной, массой и площадью листьев побе-
гов. Обработка растений инсектицидами позволяет снизить по-
тери урожая. Проведенные нами исследования показали, что
применение препаратов «Корадо», «Молния», «Регент» увели-
чивает число и массу клубней на растениях. Это в конечном
итоге значительно повышает урожайность картофеля. Наиболь-
шее стимулирующее влияние оказала обработка растений пре-
паратом «Регент». Картофель – ценная продовольственная,
кормовая и техническая культура. Его пищевую и кормовую цен-
ность определяют углеводы и азотистые вещества. Проведен-
ные исследования показали, что обработка растений инсекти-
цидами «Корадо», «Молния» и «Регент» способствовала повы-
шению уровня крахмала в клубнях картофеля. Наибольший ска-
чок содержания крахмала наблюдался в клубнях растений, об-
работанных инсектицидом «Регент». Определение содержания
белка в клубнях картофеля показало, что в результате обработ-
ки растений данный показатель пищевой ценности клубней не-
сколько снизился. Однако отношение крахмал/белок под влия-
нием обработки инсектицидами повысилось. Этот показатель
говорит об улучшении кулинарных качеств картофеля.

Ключевые слова: инсектициды, сорта картофеля, физи-
олого-биохимические характеристики.

T.A.Lushnikova, B.E. Tolchinskaya, E.N. Klyavlina
Kurgan State University, Kurgan, Russia

INSECTICIDE TREAMENT EFFECT ON
PARTICULAR PHYSIOLOGICAL AND
BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF
THE POTATO

Abstract: In the recent years a great attention is paid to
intensification of agricultural technology of cultivating crops. For this
purpose crop production uses fertilizers, growth regulators and
various pesticides extensively. However, it is important that the
applied chemicals should be safe for the man and his environment to
the maximum possible extent. The work deals with the specific effects
of insecticides such as Korado, Molniya, Regent on the physiological
and biochemical characteristics of Rozara potatoes. The study has
revealed that such insecticide treatment has raised photosynthesis
and respiration intensity, net-photosynthesis and net productivity of
potato leave photosynthesis. Insecticide treatment contributes to an
increase of chlorophyll content. During its vegetation the potatoes
processed by Korado, Molniya and Regent insecticide were
distinguished by their length, weight and the foliage surface.
Insecticide treatment of plants allows lowering yield losses. Our

study has revealed that the treatment by Korado, Molniya and Regent
insecticides has raised the number and the weight of potato tubers.
Finally, it considerably raises potato productivity. The greatest
stimulating effect was produced by Regent insecticide treatment of
the plant. The potato is a valuable food, fodder and industrial crop. Its
food and fodder value is determined by carbohydrates and
nitrogenous substances. The study has shown the treatment by
Korado, Molniya and Regent insecticides has raised the level of
starch in potato tubers. The highest increase in the starch content is
observed in potato tubers processed by Regent insecticide. The test
on protein content in potato tubers has shown that due to plant
treatment this characteristic of food value has decreased a little.
However, the starch - protein ratio under the influence of the
insecticide treatment has increased. This characteristic speaks about
improvement of cooking qualities of the potato.

Keywords:   insecticides,   potato types,   physiological and
biochemical characteristics

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы уделяется большое внимание

интенсификации агротехники возделывания сельскохо-
зяйственных культур [9]. С этой целью в растениеводстве
широко используют удобрения, регуляторы роста и раз-
личные пестициды. При этом важно, чтобы используе-
мые препараты были  максимально безопасными для
человека и окружающей среды.

Цель настоящей работы: изучить специфику действия
инсектицидов (на примере «Корадо», «Молния», «Ре-
гент») на физиолого-биохимические показатели карто-
феля сорта «Розара».

В связи с этой целью были поставлены следующие
задачи:

1. Изучить влияние инсектицидов («Корадо», «Мол-
ния», «Регент») на показатели роста растений картофеля.

2. Изучить влияние инсектицидов («Корадо», «Мол-
ния», «Регент») на показатели фотосинтеза листьев кар-
тофеля.

3. Изучить влияние инсектицидов («Корадо», «Молния»,
«Регент») на показатели дыхания листьев картофеля.

4. Изучить влияние инсектицидов («Корадо», «Мол-
ния», «Регент») на урожайность и биохимический состав
клубней картофеля.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводились на базе агробиологичес-

кой станции  и лаборатории биохимии КГУ. В полевом
опыте в каждом варианте растения в количестве 100 шт.
высаживались на делянках квадратно-гнездовым мето-
дом, расстояние между гнездами составляло 50 см. Раз-
мещение делянок проводилось рендамезационным ме-
тодом в трехкратной повторности. Обработка раствора-
ми инсектицидов («Корадо», «Молния», «Регент») в ре-
комендованной по инструкции концентрации проходила
в фазу интенсивного роста побегов в период массового
появления колорадского жука. Растения контрольного
варианта опрыскивались водой. Таким образом, схема
опыта включала варианты:

1.  Контроль (обработка водой).
2. Обработка раствором препарата «Корадо» (1мл/

10л воды, расход до 5 - 10л/100м2).
3. Обработка раствором препарата «Молния»

(2мл/10л воды, расход 5 – 10л/100м2).
4. Обработка раствором препарата «Регент» (5мл/

10л воды, расход 10л/100м2).
Отметим некоторые характеристики изучаемых ин-

сектицидов. Препарат «Корадо» (д.в. ВРК имидаклопри-
да): не фитотоксичен, класс опасности – 3, высокоопасен
для пчёл и рыб (1-й класс опасности); «Молния» (д.в. КЭ
50 г/л лямда-цигалотрина): класс опасности – 3, средне-
опасный для пчёл (2-й класс опасности), высокоопасный
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для рыб (1-й класс опасности); «Регент» (д.в. КЭ 25 г/л
фепронила): класс опасности – 3, класс опасности для
пчёл – 2, не токсичен для рыб. Все представленные ин-
сектициды обладают контактным, кишечным и фумигант-
ным действием по отношению к вредителю.

На протяжении периода вегетации проводилось
измерение биометрических показателей: высоты, мас-
сы побегов, площади листьев, а также показателей ин-
тенсивности протекания физиологических процессов,
анализировалось содержание крахмала и белка в клуб-
нях картофеля. В работе использовался сплошной ме-
тод учета урожая. Полученные результаты подвергались
статистической обработке [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что рост и продуктивность сельскохозяй-

ственных культур во многом зависят от показателей энер-
гетического обмена. Важными сторонами энергетичес-
кого обмена являются процессы фотосинтеза и дыхания
[10]. В ходе фотосинтеза в зеленых листьях растений про-
исходит трансформация энергии солнечного света в энер-
гию химических связей органических соединений. При
этом из СО2 и Н2О образуются сахара, которые идут на
биосинтетические процессы роста растений [7].

Нами изучалось влияние инсектицидов «Корадо»,
«Молния», «Регент» на интенсивность фотосинтеза расте-
ний картофеля. Проведенные исследования показали
(табл. 1), что обработка изучаемыми инсектицидами суще-
ственно повысила интенсивность фотосинтеза листьев ра-
стений картофеля. Наибольшее стимулирующее влияние
оказала обработка растений препаратом «Регент».

Усиление интенсивности фотосинтеза приводит к по-
вышению содержания сахаров в листьях растений. Обра-
зовавшиеся сахара могут использоваться как на росто-
вые процессы, так и в качестве дыхательного субстрата [3].

В связи с этим представляло интерес изучить влияние об-
работки препаратами «Корадо», «Молния» и «Регент» на
интенсивность дыхания листьев картофеля. Проведенные
исследования показали (табл. 1), что обработка инсекти-
цидами способствовала повышению интенсивности дыха-
ния листьев картофеля в период цветения.

Одновременно обработка препаратами способство-
вала повышению нетто-фотосинтеза (истинного фотосин-
теза) и  чистой продуктивности фотосинтеза. Наибольши-
ми значениями данных показателей характеризовались
растения картофеля, обработанные препаратом «Регент».

Таблица 1
Влияние инсектицидов на показатели фотосинтеза и

дыхания побегов картофеля (фаза цветения)

Вариант 
Показатели фотосинтеза и дыхания

Интенсив-
ность 

фотосинтеза, 
мгСО2/г·ч

Интенсив-
ность  

дыхания, 
мгСО2/г·ч

Нетто-
фотосинтез, 
мгСО2/г·ч

Чистая про-
дуктивность 
фосинтеза, 
гсух.в-ва/м2

Контроль 1,47 ± 0,05 2,23 ± 0,05 3,7 ± 0,14 1,79 ±0,06
«Регент» 3,56 ± 0,08 3,73 ±0,01 7,29 ±0,25 6,92 ±0,10

«Молния» 2,34 ± 0,09 3,14 ±0,01 5,48 ±0,15 4,76 ±0,14
«Корадо» 2,20 ± 0,07 2,76 ±0,10 4,96 ±0,20 3,41 ±0,09

В литературе имеются данные, что более высокое
содержание хлорофилла а коррелирует с повышением
устойчивости картофеля к заболеваниям. Обработка изу-
чаемыми пестицидами способствовала увеличению со-
держания хлорофиллов а и в.

Известно, что рост растения является интегральным
показателем всех происходящих в растении процессов. В
связи с этим нас интересовало проследить действие об-
работки инсектицидами «Корадо», «Молния» и «Регент»
на рост растений картофеля. В качестве показателей роста
нами проводилось измерение длины и массы побегов ра-
стений, а также размеров листьев. Анализ данных рис. 2
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показал, что на протяжении периода вегетации растения
картофеля, обработанные препаратами «Корадо», «Мол-
ния», «Регент», отличались большей длиной побегов. При
этом наибольшая длина побегов фиксировалась у расте-
ний картофеля, обработанных препаратом «Регент».

Одновременно растения этого варианта имели и боль-
шую массу побегов, а также площадь листьев (табл. 1). Так,
в фазу цветения сырая масса побегов растений картофе-
ля, обработанных препаратом «Регент», увеличилась в 3,7
раза, а площадь листьев на побеге - в 1,6 раза.

Таблица 2
Влияние инсектицидов на показатели роста побегов

картофеля (фаза цветения)

Вариант 
Показатели роста 

Сырая масса 
побега  

Сухая масса 
побега  

Площадь 
листьев на 
побеге 

г % г % дм2 % 
Контроль 2,30 ± 0,08 100 0,27 ± 0,01 100 0,52 ± 0,01 100
«Регент» 8,50 ± 0,31 370 0,80 ± 0,03 296 0,83 ± 0,04 160

«Молния» 5,80 ± 0,21 252 0,57 ± 0,01 211 0,68 ± 0,02 131
«Корадо» 3,90 ± 0,18 170 0,42 ± 0,01 156 0,65 ± 0,01 125

Общие потери урожая от вредителей, болезней и
сорняков в мире составляют 34% от потенциально воз-
можного урожая, кроме того, значительно снижается
качество продукции. Обработка растений инсектицида-
ми позволяет уменьшить потери урожая. Проведенные
нами исследования показали, что применение препара-
тов «Корадо», «Молния», «Регент» увеличивает не толь-
ко число клубней на растение, но и их массу (табл. 3).

Это в конечном итоге значительно повышает уро-
жайность картофеля. Важно отметить, что повышение
урожайности картофеля в опытных вариантах происхо-
дило на фоне стимуляции процессов энергетического

обмена (фотосинтеза и дыхания) и роста растений. Наи-
большее влияние при этом оказала обработка растений
препаратом «Регент».  В литературе отмечается, что фор-
мированию большого урожая способствует более интен-
сивный и длительный процесс фотосинтеза [1].

Таблица 3
Влияние инсектицидов на показатели урожайности

картофеля

Вариант 
Показатели урожайности

Число 
клубней 

на 
растение

Средняя масса 
одного клубня 

Средняя масса 
клубней на 
растение 

шт. % г. % г. %
Контроль 7 ± 1 100 125,7 ± 5,2 100 879,9 ± 40,4 100
«Регент» 13 ± 2 186 250,0 ± 10,4 199 3250 ± 150,0 369
«Молния» 10 ± 2 143 183,5 ± 8,6 146 1835,0 ± 80,4 208
«Корадо» 10 ± 2 143 169,6 ± 6,4 135 1696,0 ± 80,2 193

Картофель является ценной продовольственной,
кормовой и технической культурой. Его пищевую и кормо-
вую ценность определяют в первую очередь углеводы и
азотистые вещества. Содержание крахмала является
важным показателем качества клубней, который зани-
мает наиболее значимую по весу часть этого видоизме-
ненного побега. При этом крахмал – важное запасное
вещество и поставщик энергообразующих метаболитов в
питании человека и животных. Содержание крахмала в
клубнях картофеля достигает 18,2 %. Причем содержа-
ние крахмала в клубнях картофеля зависит от сортовых
особенностей, почвенно-климатических условий произ-
растания, агротехники возделывания [2]. Проведенные
нами исследования показали, что обработка растений
изучаемыми инсектицидами «Колорадо», «Молния» и
«Регент» способствовала повышению уровня крахмала в
клубнях картофеля. Наибольший скачок содержания
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крахмала наблюдался в клубнях растений, обработанных
инсектицидом «Регент» (рис.3).

Большая часть азотистых веществ клубней картофе-
ля представлена белками. На практике для оценки коли-
чества белков общего содержания азотистых веществ ис-
пользуют такой показатель, как «сырой протеин». Сред-
нее содержание сырого протеина в клубнях картофеля
составляет 1,5 – 2,0 % сырой массы [2]. Несмотря на то,
что картофель считают культурой, содержащей низкое ко-
личество белка, при урожайности клубней 150 – 200 ц/га
он может дать 300 – 400 кг сырого протеина. Такое же
количество протеина с гектара дает зерно пшеницы при
содержании сырого протеина в зерне 15% и урожайности
зерна 20 – 25 ц/га. Большая часть белков картофеля пред-
ставлена глобулинами (50 – 60 %), 20 – 30 % - альбумина-
ми и 15 – 20 % - глютенинами. Белки картофеля сбаланси-
рованы по составу незаменимых аминокислот, поэтому
имеют высокую биологическую ценность. По отношению к
белкам куриного яйца биологическая ценность белков
картофеля равна 85 % [5, 8]. Определение содержания
белка в клубнях картофеля показало, что в результате об-

работки растений данный показатель пищевой ценно-
сти клубней несколько снизился (рис.4).

Содержание белков в клубнях оказывает влияние
на кулинарные свойства картофеля, при этом важное зна-
чение имеет соотношение между белками и крахмалом.
Хорошие кулинарные качества имеет картофель, у кото-
рого отношение крахмал/белки находится в предела от
12 до 16 [5, 9]. Несмотря на некоторое снижение содер-
жания белка в клубнях картофеля опытных вариантов
отношение крахмал/белок под влиянием обработки ин-
сектицидами повысилось. Так, например, отношение
крахмал/белок под влиянием обработки препаратом
«Регент» увеличилось с 7,4 до 11,2, а под влиянием обра-
ботки инсектицидом «Молния» возросло до 15,9.

ВЫВОДЫ
Таким образом, анализ полученных данных позво-

ляет сделать следующие выводы:
1. Применение инсектицидов «Корадо», «Молния» и

«Регент» способствует не только защите растений карто-
феля от колорадского жука, но и повышает интенсивность
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Рис. 4.  Влияние инсектицидов на содержание сырого протеина в клубнях картофеля
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физиологических процессов, протекающих  в растениях.
2. Обработка изучаемыми инсектицидами способ-

ствует повышению количества хлорофилла, интенсивно-
сти фотосинтеза и дыхания листьев картофеля.

3. Данные инсектициды способствуют усилению ро-
ста растений картофеля.

4. Использование инсектицидов «Корадо», «Мол-
ния» и «Регент» повышает урожайность и качество клуб-
ней картофеля.

5. Из используемых инсектицидов наибольшее стиму-
лирующее влияние на интенсивность физиологических про-
цессов оказала обработка растений препаратом «Регент».
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Загрязнение атмосферного воздуха остается одним
из ведущих факторов окружающей среды, оказывающих
негативное влияние на здоровье населения. Атмосфер-
ный воздух кроме азота, кислорода, углекислого газа со-
держит в разных количествах множество других веществ.

Первые относятся к составляющим атмосферы, вторые
ее загрязняют.

Под атмосферным загрязнением мы понимаем при-
сутствие в воздухе различных газообразных и твердых ве-
ществ, которые оказывают неблагоприятное влияние на
живые организмы и растительность, ухудшают их жизнен-
ные условия или наносят материальный ущерб. Уровень
загрязнения атмосферы в Кургане превышает показате-
ли в Карабаше и Нижнем Тагиле. По данным ГУ «Курган-
ского центра по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды» в 1990-х годах индекс загрязнения ат-
мосферы достигал 30 единиц при норме 5, в 2001-2005
годах снижался, но оставался высоким. Заметное сни-
жение уровня загрязнения воздуха произошло в 2007 году
- до 14,5 единиц.

Загрязнение атмосферы может быть связано с ес-
тественными процессами:  пыльными бурями, лесными
пожарами. В условиях города оно создается, как прави-
ло, в результате производственной деятельности чело-
века (антропогенно).

Источниками антропогенного загрязнения воздуха
в г. Кургане являются дымовые трубы промышленных
предприятий, котельных, автомобильный и железнодо-
рожный транспорт, авиация.

Выбросы бывают организованными и неорганизо-
ванными.

Выбросы, поступающие из труб промышленных
предприятий, являются специально направленными,
организованными. До того как поступить в трубу, они
проходят через очистные сооружения, в которых осуще-
ствляется поглощение части вредных веществ. Из окон,
дверей, вентиляционных отверстий производственных
зданий в атмосферу поступают неорганизованные выб-
росы.

Выбросы делятся  на  высокие и  низкие. Высокие
выбросы, как правило, осуществляются через трубы и,
следовательно, являются организованными. Низкие выб-
росы чаще бывают неорганизованными, к ним относятся
также выбросы, производящиеся из труб мелких котель-
ных, печных труб и автомобильные выхлопы. Выбросы из
высоких источников «разбавляются» в большом объеме
атмосферного воздуха, поэтому создаваемое ими загряз-
нение обычно невелико. Разбавлению выбросов способ-
ствуют также метеорологические условия. Низкие выб-
росы, поступая в атмосферу, сразу же оказываются в слое
жизнедеятельности и слабо разбавляются в атмосфере.
Поэтому низкие источники чаще являются виновниками
неблагоприятной экологической обстановки  в городе.

Целью нашего исследования является изучение со-
стояния атмосферного воздуха и выявление основных его
источников загрязнения, а также определение воздухо-
охранных мероприятий.

В качестве задач нами предполагалось установить
основные причины загрязнения в каждом районе, выя-
вить предприятия, являющиеся основными виновника-
ми загрязнения атмосферы, и определить пути умень-
шения уровня загрязнения воздуха.

В работе анализировалось состояние атмосферно-
го воздуха  в урбанизированных ландшафтах города Кур-
гана: п. Энергетиков, северо-восток, северо-запад, центр,
п. Рябково, мкр-н Заозерный, п. Восточный.

В результате проведенных исследований были сде-
ланы выводы, что основными загрязняющими вещества-
ми в выбросах являются твердые частицы (пыль, сажа,
металлы) и газообразные вещества (окись углерода, дву-
окись серы, окислы азота). Перечисленные так называ-
емые основные загрязняющие вещества содержатся в
выбросах почти каждого источника. Тепловые электро-
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станции, котельные, предприятия химии, нефтехимии, це-
ментные заводы, многие-многие другие имеют установ-
ки сжигания топлива. Все они в большем или меньшем
количестве выбрасывают в атмосферу твердые вещества,
двуокись серы, окислы азота, окись углерода, углеводо-
роды. Одним из самых опасных канцерогенных углево-
дородов   является  бенз(а)пирен. Он  поступает в атмос-
феру с продуктами сгорания топлива наряду с сажей, окис-
лами металлов и некоторыми другими веществами. Кро-
ме этого, каждое предприятие добавляет в атмосферу
сотни других веществ, обусловленных спецификой произ-
водства (АКО «Синтез», «Курганстальмост», «Курганмаш-
завод», «Икар», «Русич», «Юнона», «Зауральские напит-
ки», «Кургандрожжи» и др.). Количество выбросов от пред-
приятий не остается постоянным. Но измерение количе-
ства выбросов может происходить при изменении режи-
ма работы предприятия. Например, от одной ТЭЦ в ат-
мосферу поступает в среднем 46 тонн вредных веществ в
сутки. Зимой при увеличении нагрузки и необходимости
вырабатывать большее количество тепла выбросы ТЭЦ
возрастают иногда почти вдвое.

При этом мы выделяем основные пути уменьшения
уровня загрязнения воздушного бассейна:

³ осуществление проектирования и размещения
промышленных предприятий и объектов с учетом аэро-
логических и метеорологических характеристик города;

³ газификация всех котельных, работающих на угле
и жидком топливе (в первую очередь котельной ЭЧ-5
ЮУЖД в п. Северном);

³ газификация домов частного сектора в каждом
районе города;

³ снижение доли угля и повышение доли газа ТЭЦ;
³ ликвидация мелких котельных с низкими труба-

ми, дальнейшая централизация отопления;
³ ввод в эксплуатацию прогрессивных методов очи-

стки, газоочистного оборудования;
³ реструктуризация промышленного производства,

вывод из эксплуатации  устаревших производств и обору-
дования, внедрение экологически чистых технологий и
производств;

³ строительство транспортной развязки по ул. Б.-
Петрова, позволяющее увеличить пропускную способ-
ность улиц, снизить     нагрузку загрязняющих веществ на
центр города;

³ своевременное проведение ремонта дорожно-
го покрытия в полном объеме, что приведет к уменьше-
нию   выбросов от автотранспорта;

³ смачивание в  сухое, жаркое время года тротуа-
ров и автомобильных дорог;

³ запрещение использования  этилированного
бензина;

³ разработка и введение в действие схемы озеле-
нения города, проведение работы по омолаживанию  зе-
леных насаждений;

³ решение вопроса о содержании парков в городе;
³ ужесточение государственного контроля за стро-

ительством и реконструкцией потенциальных источни-
ков загрязнения, проведение экологической экспертизы,
аудита, контроля таких объектов  на этапе оформления
документов.

Таким образом, проблема загрязнения воздуха в
Кургане вызывает серьезную озабоченность. Предстоит
длительная и кропотливая, требующая серьезного под-
хода работа по оздоровлению воздушного бассейна.



16 ВЕСТНИК КГУ, 2010. №2

Е.В. Алфеева, М.В. Селиванова
Курганский государственный университет,
г.Курган, Россия

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О
СОВЕТСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ

Аннотация: В статье рассматриваются особенности
представлений о семье современной и советской. Выявлены
статистически достоверные различия в представлениях взрос-
лых людей о семейном быте, укладе, конфликтных ситуациях
в семейной жизни. Представлен образ идеальной жены и иде-
ального мужа, различия в функциях мужчины и женщины в
семье. Особый интерес для педагогов представляют выяв-
ленные особенности в воспитательных подходах в разные
периоды жизни семьи.

Ключевые слова: советская семья, современная семья,
семейные функции, семейные роли, семейное воспитание.

E.V. Alfeeva, M.V. Selivanova,
Kurgan State University, Kurgan, Rossia

STUDY OF THE NOTION OF SOVIET AND
MODERN FAMILY

Abstract: The article considers the peculiarities of the notions
of modern and soviet family. It defines  statistically valid differences
in envisaging  a family household, patterns of family life, conflict
situations. It describes the images of an ideal wife and an ideal
husband, functional distinctions between men and women in the
family. The identified peculiarities in character building approaches
at different periods of family life. are of a special interest for
educationalists

Keywords:  the Soviet family, a modern family, family functions,
family roles, family education.

Интерес к семье как к важнейшему из социальных
институтов, с которым сталкивается каждый человек, все-
гда был очень высок. Некоторых интересуют философс-
кие аспекты, другие хотят получить ответы на свои насущ-
ные «житейские» вопросы о том, как строить отношения
в семье, что значит «быть хорошим семьянином», как
воспитывать детей. Практически всех интересует вопрос
о том, что является незыблемой основой семьи, почему
семья продолжает существовать несмотря на все труд-
ности и проблемы?

Что же касается научных исследований в данной
области, то преимуществом обладают социологические и
социально-экономические методы. Первые изучают фак-
торы, влияющие на изменения в структуре, составе, об-
разе жизни и социальном статусе семей, рассматривают
различные возрастные характеристики. Вторые иссле-
дуют факторы экономического состояния современной
семьи.

Все эти исследования, безусловно, необходимы и
полезны для комплексного обзора современного состо-
яния российской семьи, но они недостаточны. Ведь же-
лание создать семью и иметь детей не может прогнози-
роваться только лишь политическими, экономическими
или социальными механизмами. Здесь велика роль от-
ношения к семейной жизни самого человека – гражда-
нина, члена общества, личности. Поэтому без выявления
и объяснения психологических причин и механизмов со-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
здания или отсутствия семьи образ проблемы будет не-
полным.

Представления с нашей точки зрения наиболее ин-
тересны, так как они являются «отправной точкой» дей-
ствия и поведения в целом. Имея представление о явле-
нии вообще, можно сформировать собственный образ и
определить свои критерии для  субъективной оценки су-
ществующей реальности, то есть отношение к результату
своей деятельности. Опираясь на эту субъективную оцен-
ку, определить насколько ты лично счастлив в семейной
жизни.

Кроме того, в нашем обществе существуют стойкие
стереотипы, что раньше, в советский период, семьи
были более крепкими, дружными и счастливыми. Имен-
но поэтому нам стало интересно посмотреть и понять
то, как взрослые люди представляют себе особеннос-
ти отношений в современных семьях  и семьях советс-
кого периода. Для инструкций в исследовании мы ис-
пользовали следующие определения. Советская семья
– неэтническая семья в стабильный послевоенный
период советского общества (50-80-е гг.) Современная
семья – неэтническая семья, складывающаяся в со-
временной России с конца 90-х гг. в послеперестроеч-
ном пространстве.

При разработке данной проблемы мы  опирались
на научные подходы С.Л.Рубинштейна, Б.М.Теплова.  Пси-
хологический анализ исторического становления советс-
кой семьи представлен в работах  В.Н. Дружинина.
А.Г.Харчев приводит результаты социологических иссле-
дований различных аспектов советской семьи. Вопросы
развития современной семьи подробно рассматривают-
ся в исследованиях А.П.Ощепковой, представляющих куль-
турологический взгляд на современную семью, а также в
работах В.М.Целуйко, посвящённых психологическому
анализу современного состояния семьи.

В своем исследовании мы оттолкнулись от понима-
ния представления как воспроизведенного образа пред-
мета, основывающегося на нашем прошлом опыте [2].
Сюда относятся представления памяти и воображения.

Представления памяти: воспоминания о каком-либо
определенном явлении, наблюдавшемся нами раньше;
в нашем исследовании это воспоминания о реальных со-
бытиях из жизни испытуемых, воспоминания о родствен-
никах, а также о том, что говорили значимые для челове-
ка лица (учителя, родители, герои фильмов и книг) в той
или иной реальной ситуации.

Представления воображения: построены из пред-
ставлений, почерпнутых из нашего предшествующего опы-
та, однако конкретной ситуации, которая возникает в со-
знании при их сочетании, никогда не было в восприятии
раньше. В нашем исследовании это факты домыслива-
ния, интерпретации (например, объяснения детских вос-
поминаний с взрослой позиции теперь, в настоящем), а
также характер самой задачи построения обобщённого
образа семьи.

Исследование проводилось в 2009-2010 гг., в нём
принимали участие 100 человек, выборку составили 60
женщин (средний возраст 27 лет) и 40 мужчин (средний
возраст 29 лет).

Для того чтобы получить более объёмные образы
советской и современной семьи, мы использовали ме-
тодику  «Незаконченные предложения», где испытуемым
предлагалось продолжить предложения с заданной те-
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матикой, будь то образ мужа и жены, вопросы воспита-
ния и социального благополучия в советской и современ-
ной семье. Методика была обработана с помощью кон-
тент-анализа ответов испытуемых, ответы которых отли-
чались наибольшей полнотой и развёрнутостью. В опи-
сании результатов в скобках приведено количество ис-
пытуемых из 100 опрошенных.

Как отмечает большинство испытуемых, советская
семья – это общественный институт, ячейка общества
(35), также дается положительная оценка советской
семьи: она отличается крепостью, дружностью (27). 22
испытуемых перечисляют членов семьи. Небольшое
количество испытуемых обращают внимание на главен-
ство мужа в советской семье, неравенство (8); подчёр-
кивают обязательность официального брака (4), а так-
же делают акцент на том, что советская семья – это
семья своей эпохи, т.е. образ прошлого (10). Современ-
ную семью большинство испытуемых определяют через
совокупность её членов – 33 человека из 100 говорят о
составе семьи, многие испытуемые (преимущественно
мужчины) и в современной семье подчёркивают значе-
ние слова «семья», говорят о сплочённости, о семье
как ячейке общества (22). По 11 ответов набрали опре-
деления современной семьи с точки зрения взаимоот-
ношений и как выражение движения в будущее. В не-
больших количествах представлены такие определения
современной семьи, как «союз» (9), «счастливая семья»
(7), «равенство» (5).

При исследовании представлений о причинах созда-
ния семьи в советское время и сейчас мы получили сле-
дующие различия. Причиной создания советской семьи
испытуемые видят в первую очередь желание иметь де-
тей (59), социальный мотив, т.е. «создать ячейку обще-
ства», «быть как все» (31) и любовь (8). В современное
время на первом месте причиной создания семьи по-
прежнему является желание иметь детей (24), по 20 от-
ветов набрали такие причины, как любовь и желание
быть вместе, 15 испытуемых отмечают, что браки могут
заключаться по расчёту, а 11 испытуемых обращают вни-
мание на «вынужденность» и случайность современных
браков.

Главой семьи в советское время по представлени-
ям испытуемых в подавляющем большинстве признаёт-
ся муж (58) либо мужчина (32). В современной семье
лидирует по-прежнему муж (36) либо мужчина (16), но
присутствуют и другие варианты: жена (17) либо женщи-
на (10), муж и жена (18), «тот, кто больше подходит» (13).

 В представлениях о советской семье главной обя-
занностью мужа было заботиться о семье и обеспечи-
вать её (28), работать и зарабатывать (27), быть главой
семьи (12). Несколько испытуемых в своих представле-
ниях отражают штамп о доме, дереве и сыне (8). Долг
современного мужа в представлениях опрошенных – обес-
печить семью (56), любить жену и заботиться о ней (19),
зарабатывать деньги (17). Кроме того, в обязанности со-
временного мужа входит забота о детях, отцовство (14) и
верность (4).

Образ идеального мужа в советское время: трудо-
любивый, активный, работающий (49), надёжный, семь-
янин, глава семьи (37), без вредных привычек (13), ком-
мунист (7), положительный человек (7). Современный
образ идеального мужа сочетает в себе характеристики
мужественного, обеспеченного, добытчика (67), заботли-
вого семьянина (32), ум, образование (15), отсутствие
вредных привычек (15), а также наличие моральных ка-
честв, верность (7).

Представления испытуемых о том, какой должна
быть советская жена, включают следующие качества:

жена должна быть заботливой, хозяйкой дома (44), дол-
жна быть матерью (23), порядочной, честной, покорной
(20), а также работающей, общественно активной (20).
Современная жена должна получить образование, по-
строить карьеру (25), хранить очаг, уют (22), должна всё
уметь и успевать (20), должна быть верной, понимаю-
щей, любящей мужа (14), внешне привлекательной (10).
Всего 4 испытуемых отмечают, что современная жена
должна быть матерью.

Идеальный образ советской жены базируется на
таких её качествах, как активность, трудолюбие, умелость
и хозяйственность (45), большое значение имеет харак-
теристика её как матери – доброта, заботливость, акку-
ратность (25), как супруги – порядочность, уважение к
мужу, верность (25). 15 человек за идеалом советской
жены видят домохозяйку, 11 выделяют такие качества,
как тихий нрав, покорность, спокойствие, 10 человек от-
мечают, что идеальная советская жена красива, привле-
кательна. Образ идеальной современной жены имеет
схожие категории, но вес их отличается от советской. На
первом месте материнские качества – доброта, заботли-
вость, функции матери. На втором месте характеристики
жены как женщины – ухоженная, красивая, любящая (34).
На третьем месте, с одной стороны, активность в работе
(26), а с другой, такие качества, как верность и привязан-
ность к дому (25). Наконец, идеальная жена умная и об-
разованная (считают 20 человек из 100). 7 человек муд-
ро отметили, что идеальная современная жена «всё уме-
ет и всё успевает».

Образ счастливой советской семьи включает совме-
стную деятельность членов семьи (27), характеризуется
большим составом семьи (14), отмечается идеальность
такого явления (12). Современная счастливая семья
представляется испытуемым как любящая, благополуч-
ная и идеальная (41), полная, живущая вместе (27), про-
живающая в достатке (26).

Разнятся представления о составляющих счастли-
вой супружеской жизни в советской и современной се-
мье. В советской семье счастливый брак зависит в пер-
вую очередь от взаимоотношений, понимания и любви
(28), причём 20 испытуемых считают, что счастье в бра-
ке зависит от обоих супругов, 13 – в большей степени от
мужа,  7 – от жены. Также на счастье в советской семье
влияют достаток, материальная обеспеченность (10),
государство и общество (6). Счастливое супружество в
современной семье в представлении опрошенных стро-
ится на взаимопонимании и любви (45), зависит от ста-
раний обоих супругов (32) и от материальной обеспе-
ченности (23).

Причинами конфликтов в представлении респон-
дентов в советской семье могли стать непонимание и
мелочи (30), проблемы финансового (17) и бытового (15)
характера, алкоголизм (10), измена (4), причём в 21 от-
вете «вина» перекладывается на партнёра. В современ-
ной семье в большинстве ответов отмечаются финансо-
вые проблемы как причины конфликтов (42), мелочи и
непонимание (23), ревность (9), алкоголизм (8) и быто-
вые неурядицы (6). 17 испытуемых подчёркивают, что кон-
фликты происходят часто.

Оценивая свои представления о сексуальных отно-
шениях супругов в советской семье, испытуемые считают,
что сексуальные отношения отличались скромностью, не
афишировались (23), являлись нормой (19), были «под
запретом» (12), инициировались мужем (9). В образе со-
временной семьи сексуальные отношения супругов про-
являются активно, разнообразны (26), происходят чаще
(18), свободно проявляются (13) и инициатива исходит от
обоих супругов (7).
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Разнятся представления испытуемых о детях в со-
ветских и современных семьях. Дети в советской семье
воспитанные, послушные, уважительные (39), ответствен-
ные, активные, целеустремлённые (20), воспитанные в
духе социализма (14), счастливы (10). Небольшое коли-
чество испытуемых отмечают строгость воспитания, мно-
годетность. Дети в современных семьях, по мнению оп-
рошенных, имеют плохое воспитание, избалованы (32),
но более развиты, много знают (24). По 11 ответов набра-
ли положительные и отрицательные характеристики со-
временных детей. Также испытуемые выделяют совре-
менность, «продвинутость» детей (9), отмечают, что их
стало меньше (7).

Что касается характеристики родителей, то нами
были получены следующие ответы. В советское время в
представлениях испытуемых родители были строгие (20),
заботились о детях (14), являлись примером для них (12).
11 испытуемых дают положительную оценку советским
родителям, а 9 отмечают особое внимание советских ро-
дителей к воспитанию детей. Современным родителям
также в большинстве случаев дают положительные ха-
рактеристики (24), однако 21 испытуемый отмечает осо-
бый долг родителей перед детьми (родители «должны»),
а 18 испытуемых говорят о большой занятости современ-
ных родителей, которая не позволяет уделять много вни-
мания воспитанию детей. Кроме того, некоторые испыту-
емые дают отрицательную оценку современным родите-
лям (5).

При сравнении особенностей воспитания выясни-
лось, что воспитание в советской семье в представле-
ниях имеет неоднозначный характер: 21 ответ из 100 за
то, что воспитание было хорошим, 13 считают, что рань-
ше хуже воспитывали. Некоторые подчёркивают «обез-
личенность» советского воспитания (10). Что касается
представлений о воспитании в современной семье, то
многие ставят в вину родителям вседозволенность (36)
и то, что детям уделяется мало времени и внимания
(28). Также испытуемые отмечали, что на качество вос-
питания в современной семье влияет отсутствие пони-
мания в семье (9) и лишняя информация, действующая
на ребёнка (4).

Активная советская семья, по мнению испытуемых,
занималась спортом, активным отдыхом (19), вместе от-
дыхала (14) и проявляла общественную активность (14).
Активность современной семьи, прежде всего, проявля-
ется в отношениях, в воспитании детей, в совместном от-
дыхе (21), а также в работе и учёбе (17), спорте (8), обще-
ственной активности, участии в праздниках (8).

Отдых советской семьи представляется испытуе-
мым достаточно разнообразным, это и отдых в панси-
онатах, санаториях, на курортах (22), и на даче, на при-
роде (22), на юге, на море (15), в пределах страны (10).
19 человек отмечают, что отдыхали в советское время
обязательно все вместе, а 8 человек считают, что от-
дых был доступнее, а потому чаще. Отдых современ-
ной семьи в представлениях опрошенных – за грани-
цей (27), на даче, на природе (26), на юге, на море, на
курорте (19). Кроме того, отдых зависит от материаль-
ной обеспеченности семьи (9). 11 испытуемых считают,
что современная семья редко отдыхает вместе, 8, на-
против, отмечают, что на отдых собираются все вместе,
с семьёй и друзьями.

Материальная обеспеченность советской семьи
в представлениях испытуемых строится на заработке
(21), однако 30 человек считают, что она зависит от
мужа, 21 – от обоих супругов, 8 - от государства, госу-
дарственного банка. В современной семье материаль-
ная обеспеченность зависит от обоих супругов (27), от

жены (6), от мужа (10), строится на заработке (12) и
других источниках, например, помощи родителей (4).
Кроме того, 11 испытуемых отметили, что обеспечен-
ность в современной семье очень важна, 10 оценили
материальное состояние современной семьи как пло-
хое, а 9 - как хорошее.

Представления о гражданском браке (сожительстве)
в советской семьях таковы: лишь 7 опрошеных считают,
что сожительство было нормальным явлением, подавля-
ющее большинство говорят о том, что сожительство плохо
воспринималось, считалось позором (65). В представле-
ниях о современной семье всё наоборот: большинство
считает сожительство обычным делом (57), частым явле-
нием (10) и даже даёт ему положительную оценку (11).

Развод в советской семье по представлениям опро-
шенных был редким явлением (17) и морально осуждал-
ся (позор – 17, отрицательное явление – 10, осуждался -
15), был затруднён и запрещён (10). Кроме того, 7 чело-
век отметили, что развод воспринимался как трагедия,
крах. В представлениях о современной семье развод –
обычное дело, воспринимается нормально (50), частое
явление (20), имеет разные причины (7), воспринимает-
ся отрицательно (7).

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что
образ советской семьи идеализируется. Она характе-
ризуется преимущественно с положительных сторон
(большая, крепкая, дружная, сплочённая), подчёркива-
ется стабильность семьи (нет разводов, официальный
брак). Советская семья в представлении испытуемых
ориентирована на детей – дети как цель создания се-
мьи, внимательное отношение к воспитанию детей, стро-
гость в воспитании; подчёркивается образ женщины-
матери. Советская семья зависит от общества – оно
диктует моральные принципы, воспитывает жизненные
идеалы, поддерживает семью. Советская семья актив-
на в работе, в общественной жизни, в организации со-
вместного отдыха, активны все члены семьи – родители
проявляют себя в работе, домашнем хозяйстве, воспи-
тании детей, а дети активны в учёбе, в стремлении дос-
тичь жизненных целей. В представлениях советская се-
мья является традиционной – глава семьи муж, жена
занимается хозяйством, дети берут пример с родите-
лей, уважают их. Среди проблем советской семьи испы-
туемые отмечают алкоголизм мужа, вмешательство об-
щества в дела семьи. Ещё примечательно то, что в опи-
сании своих представлений о советской семье испытуе-
мые чаще пользовались штампами и речевыми шабло-
нами (дети – цветы жизни, ячейка общества, дом-дере-
во-сын и т.п.).

Представления об укладе современной семьи бо-
лее критичны – образ современной семьи пестрит не-
гативными оценками. Ответы испытуемых говорят о не-
стабильности современной семьи – положительное от-
ношение к сожительству, негативно-смиренное отноше-
ние к разводам. Неясность представлений о целях со-
здания современных семей, случайности, необдуман-
ности этого шага. В представлениях говорится о «равен-
стве» в современной семье, однако это равенство похо-
же на смешение ролей, нечёткость распределения обя-
занностей в семье и даже на борьбу за лидерство, что
также не упрочивает современную семью. Современ-
ная семья независима от общества, не контролируется
им и не рассчитывает на его поддержку. Соответствен-
но увеличивается личная ответственность супругов за
благополучие семьи [1]. Семья лишена единых обще-
ственных ориентиров, как это было в представлении
советской семьи, каждый сам решает всё за себя и свою
семью.
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В современной семье индивидуальные ценности
важнее семейных. Это отмечает в своих работах и  В.М.Це-
луйко [3]. У большинства членов современного общества
ярко выражена ориентация на удовлетворение основ-
ных жизненных потребностей не в семье, а вне ее. Сей-
час гораздо важнее сделать карьеру, чем стать хорошим
семьянином. Отсюда возникает представление об учас-
тившихся в современной семье конфликтах из-за непо-
нимания, бытовых мелочей, финансовых проблем. По
сути это конфликты индивидуальных и семейных ценнос-
тей: когда сталкиваются индивидуальные интересы двух
людей, которые ставятся выше семейных, дело разре-
шается не в пользу семьи.

Но в то же время сохранились какие-то идеальные
образы, к которым стремится современная семья: в пред-
ставлениях испытуемых это взаимопонимание, любовь и
привязанность к семье, ориентированность на детей, на
создание благополучной атмосферы в семье. Однако вся
активность семьи брошена на материальное обеспече-
ние, все силы и время отдаются зарабатыванию денег.
Отсюда отсутствие сплочённости, совместного семейно-
го досуга, времени на воспитание: дети в современных
семьях представляются избалованными, предоставлен-
ными самим себе. Родителей удивляет, что их дети мно-
гое умеют и многое знают, потому что фактически дети
познают мир самостоятельно, а не под контролем роди-
телей.

Таким образом, мы видим, что представления о со-
ветской и современной семье во многом различаются,
отражая и реальные факты существования каждой се-
мьи, и субъективные оценки уклада.

Мы считаем, что определение и уточнение особен-
ностей современной семьи на основе представлений о
семье и в сравнении с представлениями о советской се-
мье позволят лучше понять механизмы и закономернос-
ти семейных отношений. Полученные результаты позво-
ляют повысить эффективность  индивидуального и се-
мейного консультирования, а также могут быть исполь-
зованы в психолого-педагогическом просвещении моло-
дежи.
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Ключевые слова: учебная  мотивация, ученики, адапта-
ция, школьные проблемы, структура мотивации.
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Многочисленные исследования доказывают, что ин-
терес школьников к учебе резко снижается с перехо-
дом из начального звена в среднее. Данный переход
традиционно считается одной из наиболее педагогичес-
ки сложных школьных проблем, а период адаптации в
5-м классе - одним из труднейших периодов школьного
обучения.

Переход из начальной школы в среднюю является
кризисным этапом в школьной жизни. Он связан с возра-
станием нагрузки на психику ученика, поскольку в 5-м
классе происходит резкое изменение условий обучения.
Дети переходят от одного основного учителя к системе
«классный руководитель – учителя-предметники», появ-
ляется кабинетная система. Разнообразие требований,
предъявляемых к школьнику учителями (нередко факто-
ром, осложняющим процесс адаптации у пятиклассни-
ков, служит именно рассогласованность, даже противо-
речивость требований разных педагогов), необходимость
на каждом уроке приспосабливаться к индивидуальному
стилю преподавания педагога – все это является серьез-
ным испытанием для психики школьника.

В адаптационный период дети могут стать более
тревожными, робкими или, напротив, «развязными»,
чрезмерно шумными, суетливыми. У них может снизить-
ся работоспособность, ухудшиться память, иногда нару-
шается сон, аппетит. Возможно снижение интереса к уче-
нию, падение успеваемости, возникновение нарушений
во взаимоотношениях со сверстниками. Имеются рабо-
ты, посвященные общим вопросам мотивации, разработ-
ке понятийно-терминологического аппарата проблемы
мотива и мотивации как психологического образования,
определению структурных компонентов (А.Н. Леонтьев,
В.Н. Мясищев, П.В. Симонов, X. Хекхаузен, Б.И. Додонов,
С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе); изучению психологичес-
ких механизмов мотивации (В.К. Вилюнас, А.Н. Леонть-
ев), мотивации поведения и формирования личности
(В.Г. Асеев, Л.И.Божович, П.М. Якобсон), формированию
мотивации учения (B.C. Ильин, А.К. Маркова, Т.А. Матис,
Л.М. Фридман, Г.И. Щукина и др.). Западная научная шко-
ла представлена в этом отношении работами К. Халла,
X. Хекхау-зена, Э. Деци, К. Левина, А. Маслоу, К. Роджерса,
К.Г. Юнга и др.

Нами была определена цель исследования: изучить
учебную мотивацию школьников при переходе из млад-
шего в среднее звено общеобразовательной школы. На
различных этапах работы и при решении отдельных за-
дач, поставленных в исследовании, использовались сле-
дующие методы: наблюдение; анализ результатов дея-
тельности; опросник;   методы для диагностики учебной
мотивации школьников М.В. Матюхиной, методика школь-
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ной мотивации М.Р. Гинзбурга, тест школьной тревожно-
сти Филипса, методы количественно-качественного
анализа результатов. Исследование проводилось на
базе ГУ «Средняя общеобразовательная инновацион-
ная школа №1 имени Мурата Айтхожина» г. Петропавлов-
ска в 2009 году. В исследовании участвовали ученики 3-
го, 4-го и 5-го класса в количестве 90 человек.  Возраст-
ной состав испытуемых – 10-12 лет.

Исследование проводили с помощью методики
школьной мотивации, разработанной М.Р. Гинзбургом.
Методика М.Р. Гинзбурга позволяет выявить шесть моти-
вов учебной деятельности школьников: учебный, соци-
альный, внешний («заставляют  учиться»),  позиционный,
игровый, оценочный. Как видно из данных, в 4-м классе
число учащихся с учебно-познавательной мотивацией за-
метно снижается. Число учащихся с преимущественно со-
циальными мотивами (мотивами долга и ответственнос-
ти, самовершенствования и самоопределения) от четвер-
того к пятому. Также для большого числа учащихся началь-
ной школы реально действующими являются оценочные
мотивы («отметка»). Постепенно исчезает внешняя соци-
альная («заставляют родители»), позиционная и игровая
мотивация к пятому  классу.

Также была  исследована структура мотивации по
методике Гинзбурга  на одной и той же выборке учащихся
в четвертом и в пятом классе. Из данных видно, что в
пятом классе значительно снизилось число учащихся с
учебно-познавательной мотивацией и увеличилось чис-
ло детей с внешней социальной (мотивы благополучия,
престижа) и оценочной мотивацией. Переход в основную
школу является трудным испытанием для любого школь-
ника, многие дети не могут сразу привыкнуть к новым
условиям обучения, испытывают затруднения, связанные
как с увеличением объема и усложнением учебного ма-
териала, так и с изменением организации учебного про-
цесса (кабинетная система, разные педагоги). Поэтому
часть детей, не справляясь с программой, теряет инте-
рес к учению, у таких детей резко снижается успевае-
мость, повышается тревожность. Школа и педагоги не
могут в целом переломить такую ситуацию, складываю-
щуюся почти в каждой школе.

У школьников 4-х классов самое большое число ука-
заний приходится на мотив самосовершенствования,
мотив долга перед учителем. Второе место занимают
узколичностные мотивы: мотив благополучия и престиж-
ные мотивы. Только на третьем месте находится учеб-
но-познавательная мотивация, а на четвертом месте-
мотив избегания неудачи. К 5-му классу узколичностные
мотивы благополучия  и престижа  занимают II место.
Пятиклассники реже указывают на стремление быстро
и точно выполнять требования учителя. В то же время
более значимыми в 5-х классах становятся мотивы от-
ветственности перед классом, учеников волнует мнение
товарищей.

Произошли изменения и в учебно-познавательной
мотивации. Значительно увеличилось число указаний на
мотив, связанный с содержанием учения.  В младшем
школьном возрасте большое значение имеют широкие
социальные мотивы. Такую социальную установку созда-
ют семья, детский сад. Но данные мотивы не являются
для ребенка реально действующими. Многие из указан-
ных мотивов могут быть реализованы только в далеком
будущем, поэтому их побудительная сила постепенно
снижается. Но к 5-му классу мотивы самоопределения и
самосовершенствования становятся актуальными и на-
чинают играть более значительную роль в мотивацион-
ной структуре школьников.

Таким образом, учебная деятельность, являясь ве-

дущей деятельностью на протяжении всего школьного
возраста, побуждается целой системой разнообразных
мотивов, причем для детей разного возраста не все мо-
тивы имеют одинаковую побудительную силу. Одни моти-
вы являются основными, ведущими, другие — второсте-
пенными. Например, младшего школьника очень волну-
ет получение хорошей отметки. Но дети чаще всего стре-
мятся к отметке не из-за оценки знаний, а ради сохране-
ния и повышения своего престижа или руководствуются
мотивом избегания неприятностей («не хочу получать
плохие отметки»).
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Требования к личностным качествам субъектов пре-
подавания в современном обществе значительно возрос-
ли. Но при этом не в полной мере удовлетворяет запросы
потребителей образовательных услуг уровень сформиро-
ванности у педагогов таких качеств, как способность к эм-
патии, педагогический такт, креативность, коммуникатив-
ные навыки. Профессия педагога связана с постоянным
самосовершенствованием, саморазвитием, поэтому на
протяжении всей профессиональной деятельности  не-
обходимо осуществлять непрерывное самообразование.

Изучение вопроса о личностных качествах педаго-
гов актуально, так как этот вопрос касается влияния лич-
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ности педагога на развитие подрастающего поколения.
Качество и успешность профессиональной деятель-

ности педагога зависит от личностных характеристик, его
педагогических умений и компетентности.

Суть профессии педагога – передавать опыт и зна-
ния подрастающему поколению, создавать личность.
Поэтому к педагогу всегда предъявляются высокие тре-
бования. В частности, это требования к личности, к эру-
диции, к тем качествам, которые определяют отношение
к детям и педагогической деятельности в соответствии с
моральными нормами современного общества:

- подлинная интеллектуальность, духовная культу-
ра, желание и умение работать вместе с другими;

- потребность в постоянном самообразовании и го-
товность к нему;

- высокая ответственность гражданина и социальная
активность;

- высокий профессионализм, инновационный стиль
научно-педагогического мышления, готовность к созда-
нию новых ценностей и принятию творческих решений;

- физическое и психологическое здоровье, профес-
сиональная работоспособность;

- любовь к детям.
Ведущее место в профессиограмме педагога за-

нимает направленность его личности.     Это комплекс
психологических установок на работу с детьми, профес-
сионально ориентированных мотивов и способностей,
профессиональных интересов и личностных качеств,
профессиональное самосознание. Профессиональная
направленность характеризует определенное отноше-
ние к обществу, природе, окружающим людям, духов-
ные потребности и интересы педагога, отношение к пе-
дагогическому труду, стиль педагогического общения.
Педагогическое призвание означает склонность к пе-
дагогической деятельности, т. е. желание и непосред-
ственное занятие ею. Наличие педагогического при-
звания можно выявить только в ходе педагогической
деятельности, оно формируется в процессе накопле-
ния творческого и практического опыта. К профессио-
нальной направленности относятся также педагогичес-
кий долг и ответственность, самоотверженность. Взаи-
моотношения педагога с коллегами, родителями и деть-
ми, основанные на осознании профессионального дол-
га, составляют сущность педагогического такта. Такти-
ка поведения состоит в том, чтобы выбрать соответ-
ствующие стиль и тон, время и место педагогического
действия, и определяется личностными качествами
педагога [1].

Личностные качества педагога проявляются через
педагогические умения: гностические, конструктивные,
коммуникативные, организаторские, прогностические и
специальные.

К гностическим умениям относят группу умений, с
помощью которых педагог изучает ребенка, его возраст-
ные, индивидуальные особенности, личностные качества,
взаимоотношения со сверстниками, взрослыми, степень
эмоционального благополучия, коллектив в целом, вос-
питательные возможности семьи. Изучение ребенка –
основа понимания педагогом его внутреннего мира. Пе-
дагогу важно развивать у себя эмпатию, т.к. она дает воз-
можность объяснить причины поведения, увидеть пути
совершенствования воспитания и обучения.

Конструктивные умения необходимы педагогу для
проектирования целостного педагогического процесса,
воспитания детей с учетом перспектив образовательной
работы. Для этого требуется модифицировать общие цели
и задачи воспитания применительно к конкретной груп-
пе детей и к каждому ребенку с учетом особенностей его

развития. Конструктивные умения воплощаются в плани-
ровании работы, в составлении конспектов занятий, сце-
нариев, праздников и тому подобное.

Организаторские умения включают в себя мобили-
зационные, информационные, развивающие и ориента-
ционные умения. Мобилизационные умения – привлече-
ние внимания детей и развитие у них устойчивых интере-
сов к учению, труду и другим видам деятельности, форми-
рование потребности в знаниях. Информационные уме-
ния – изложение учебной, познавательной информации,
а также формирование у детей навыков ее самостоятель-
ного поиска. Развивающие умения – определение «зоны
ближайшего развития» детей, создание условий для раз-
вития у детей познавательных процессов, чувств и воли;
стимулирование познавательной самостоятельности и
творческого мышления; развитие индивидуальных осо-
бенностей; осуществление индивидуального подхода к
каждому ребенку.

Ориентационные умения направлены на форми-
рование морально-ценностных установок воспитанни-
ков, привитие устойчивого интереса к учебной, познава-
тельной деятельности; на организацию совместной твор-
ческой деятельности для развития социально значимых
качеств личности.

Состав прогностических умений можно предста-
вить как выдвижение педагогических целей и задач, от-
бор способов достижения, предвидение результатов, воз-
можных отклонений и нежелательных явлений, опреде-
ление этапов педагогического процесса, педагогическое
прогнозирование. В данную группу умений можно вклю-
чить и рефлексивные умения. Рефлексия – это не просто
знание или понимание субъектом педагогической дея-
тельности себя, но и выяснение того, насколько и как
другие знают и понимают «рефлектирующего», его лич-
ностные особенности, эмоциональные реакции; это спо-
собность к самоанализу проделанной работы, оценке
результатов, соотнесению их с поставленной целью.

Группа специальных умений включает в себя уме-
ния петь, танцевать, выразительно рассказывать, читать
стихи, шить, вязать, выращивать растения, мастерить иг-
рушки из бросового материала, показывать кукольный
театр и проявляется в творчестве. Чем больше таких спе-
циальных умений в арсенале педагога, тем интереснее и
содержательнее жизнь детей.

Коммуникативные умения проявляются при установ-
лении педагогически целесообразных взаимоотношений
с отдельными детьми и с коллективом, с родителями, с
коллегами по работе, с администрацией образователь-
ного учреждения. Они проявляются в установлении педа-
гогом быстрого контакта с разными людьми в различных
ситуациях, нахождении общего с ними языка, толерантно-
сти, оптимизма. Эти умения помогают воспитателю, учите-
лю расположить к себе, вызвать сопереживание, что важ-
но для сплочения детей, родителей, педагогического кол-
лектива. Организация общения требует от педагога вла-
дения технологией осуществления коммуникаций: владе-
ние словом, правильная дикция, правильное дыхание,
мимика и жестикуляция, умение управлять своим телом,
регулировать свое психическое состояние, владеть техни-
кой интонирования для выражения разных чувств.

От личности педагога зависит формирование лич-
ностей его воспитанников, поэтому результативность про-
фессиональной деятельности напрямую зависит от лич-
ностных особенностей педагога. Подлинная интеллиген-
тность, духовная культура, желание и умение работать
вместе с другими, способность найти верное примене-
ние своим силам и возможностям в коллективном педа-
гогическом творчестве обеспечат ее успешность.
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация: Важным аспектом эффективной работы пред-
приятия является грамотная система управления персоналом.
Существующие подходы к мотивации работников достаточно
многообразны и позволяют подобрать наиболее благоприятный
способ повышения работоспособности сотрудников. В данной
статье приводится обзор мотивационных стратегий, которые
могут успешно применяться на разных уровнях управления.

Ключевые слова: управление персоналом, побуждение,
методы мотивации персонала.

Z.A. Kireeva
Kurgan State University, Kurgan, Russia
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Abstract: The smart human resource management system is
considered to be a key factor of efficient functioning of an
organization. The existing approaches to employee motivation   are
diverse enough and allow choosing a more efficient way of increasing
employee performance capacity. This article provides a review of
motivational strategies, which can be successfully applied at different
levels of management.

Keywords: HR-management, drive, HR-motivation techniques.

Существует большое количество мотивационных тен-
денций, из которых и складывается понятие мотивации и
которые в той или иной степени свойственны каждому
человеку. К сожалению, четкого и общепризнанного оп-
ределения понятия мотивации не существует. Однако все
дефиниции мотивации сходны в одном: под мотивацией
понимаются активные движущие силы, определяющие
поведение живых существ. С одной стороны, побужде-
ние, навязанное извне, а с другой – самопобуждение.

Наиболее широко раскрывает понятие мотивации
следующее определение Э.А. Уткина, который под моти-
вацией понимает состояние личности, определяющее
степень активности и направленности действий челове-
ка в конкретной ситуации [5].

Поведение человека, как правило, определяется не
одним мотивом, а их суммой, в рамках которой они нахо-
дятся в конкретном отношении друг к другу по уровню воз-
действия на человека. Отсюда мотивационная структура
индивида является основой претворения им в жизнь оп-
ределенных действий и характеризуется определенной
стабильностью, но в то же время способна изменятся, в
том числе сознательно, в зависимости от воспитания че-
ловека, образования и других факторов [4].

Создание и поддержание мотивации является дос-
таточно сложным делом, так как действующие мотивы
трансформируются в зависимости от особенностей че-
ловека, поставленных задач и времени.

Мотивирование – это процесс воздействия на чело-
века для побуждения его к конкретным действиям по-
средством актуализации у него определенных мотивов.

В менеджменте большое значение уделяется спо-
собам мотивации персонала, причем на разных уровнях
и с различными целями (повышение эффективности тру-
да, «удержание» ценного работника и т.п.).

Исследования показали, что сотрудники не работа-
ют обычно в полную силу и экономят часть своей энергии,
а выкладываются лишь тогда, когда уверены, что их до-
полнительные усилия будут должным образом оценены
и вознаграждены. Задача менеджера заключается в
обеспечении для работников возможности удовлетворе-
ния всего спектра их потребностей в процессе работы в
обмен на их энергию и трудовую отдачу.

Методы мотивирования персонала  могут быть са-
мыми разнообразными и зависят от проработанности
системы мотивирования на предприятии, общей систе-
мы управления и особенностей деятельности самого
предприятия.

Все методы можно сгруппировать в четыре вида:
1. Экономические мотивы всех типов (зарплата во

всех ее разновидностях, включая контрактную, премии,
льготы, страховки, беспроцентные кредиты и т.п.). Успеш-
ность их воздействия определяется тем, насколько кол-
лектив понимает принципы системы, признает их спра-
ведливыми, в какой мере соблюдается неотвратимость
поощрения (наказания) и результатов работы, их тесная
связь во времени.

2. Управление по целям. Эта система широко ис-
пользуется в США и предусматривает установление для
личности или группы цепи целей, способствующих реше-
нию главной задачи организации (достижение опреде-
ленных количественных или качественных уровней, по-
вышение квалификации персонала и т.п.). Достижение
каждой цели автоматически означает повышение уров-
ня зарплаты или другую форму поощрения.

3. Обогащение труда - эта система в большей сте-
пени относится к неэкономическим методам и означает
предоставление людям более содержательной, перспек-
тивной работы, значительной самостоятельности в оп-
ределении режима труда, использовании ресурсов. Во
многих случаях к этому добавляется и рост оплаты труда,
не говоря уже о социальном статусе.

4. Система участия в настоящее время существует
в многообразных формах: от широкого привлечения кол-
лектива к принятию решений по важнейшим проблемам
производства и управления (Япония) до соучастия в соб-
ственности путем приобретения акций собственного
предприятия на льготных условиях (США, Англия) [3].

Своеобразным комплексным методом мотивации
является продвижение в должности. Однако этот метод
внутренне ограничен, так как, во-первых, в организации
число должностей высокого ранга ограничено; во-вторых,
продвижение по службе требует повышенных затрат на
переподготовку.

В практике управления, как правило, одновремен-
но применяют различные методы и их комбинации. Для
эффективного управления мотивацией необходимо  ис-
пользовать в управлении предприятием все группы ме-
тодов [2].

Однако необходимо помнить, что нет и не может
быть обезличенного механизма мотивации, работающе-
го как часы для персонала любой компании. HR-менед-
жеру необходимо сформировать ту методику мотивации
персонала, которая более всего подходит именно его
компании на данном этапе развития.
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Несмотря на многочисленность исследований кри-
минальной мотивации несовершеннолетних, в существу-
ющих психологических, юридических исследованиях ос-
новные понятия, описывающие мотивационно-потребно-
стную сферу (потребность, мотив, мотивация), трактуют-
ся достаточно широко, недостаточно обосновано само
понятие криминальная мотивация. Многие исследова-
тели рассматривали криминальную мотивацию в отдель-
ных ее аспектах и проявлениях (эмоции, иерархия моти-
вов, криминальное поведение, сознание и т.д.).

На наш взгляд, необходимо рассматривать структу-
ру криминальной мотивации несовершеннолетних. По-
нятие «структура мотивации» в отечественной психоло-
гии применяется, когда речь идет о доминировании,
иерархии мотивов, выделении основных групп и подгрупп
мотивов. Мотивационную структуру описывали ряд авто-
ров (В.А. Бодров, Л.И. Божович, В.Г. Леонтьев, Г.В. Лож-
кин, А.Н. Плющ). Динамика элементов мотивационной
структуры рассматривается в трудах Л.И. Божович,
А.К. Марковой в плане смены доминирующих мотивов по

содержанию и их иерархизации. В.Н. Кудрявцев рассмат-
ривал криминальную мотивацию как процесс формиро-
вания мотива преступления, его развития и оформления,
а затем и реализации в фактических преступных действи-
ях [1].

Конфигурация и характер связей внутри системы
являются ее структурой, которая остается неизменной
при определенных изменениях системы. Структура - это
часть системы. Психические явления рассматриваются
как системы, не сводимые к сумме своих элементов, об-
ладающие структурой, а свойства элементов определя-
ются их местом в структуре. Структурность, то есть строе-
ние, внутренне присущее объекту (состав элементов), со-
храняется во многих его модификациях при свойствен-
ном объекту функционировании.

Криминальная мотивация - это обусловленная про-
цессом отражения, активная и интеллектуальная деятель-
ность асоциально ориентированной личности с дефекта-
ми правосознания и собственной системы ценности.

По Л.И. Божович [14], структура мотивации характе-
ризуется сменой доминирующих мотивов по содержанию,
динамикой опосредствованных потребностей и их иерар-
хизацией. Иерархическая структура мотивации в наибо-
лее развитой ее форме предполагает усвоение опреде-
ленных моральных ценностей – представлений, понятий,
идей, ставших доминирующими мотивами.

Б.С. Братусь [16] называет соподчиненные и дина-
мические системы, образуемые личностными смысла-
ми и функционально связанные с мотивами, смысловы-
ми образованиями. Смысловые образования являются
основными конституирующими (образующими) единица-
ми сознания личности, определяют главные и относи-
тельно постоянные отношения человека к основным
сферам жизни – к миру, к другим людям, к самому себе.
Это «целостная динамическая система, отражающая
взаимоотношения внутри пучка мотивов, реализующих то
или иное смысловое отношение».

По словам С.Л. Рубинштейна, «соотношение внут-
ренних условий с внешними (соотношение потребности с
ее объектом)» образует мотивацию человека.

«Через<…> мотивацию человек вплетен в контекст
действительности. Значение предметов и явлений и их
“смысл” для человека есть то, что детерминирует пове-
дение» [2].

Д.Н. Узнадзе (1969) понимал мотив как сложное пси-
хическое образование, возникающее в результате мно-
гоэтапного процесса мотивации. Так как мотивация яв-
ляется совокупностью мотивов, В.А. Терентьев (1970) под-
ходит к ее раскрытию с традиционных общепсихологи-
ческих позиций, постулирующих трехкомпонентность пси-
хического явления, то есть наличие интеллектуального,
волевого и эмоционального компонентов.

Теоретический анализ развития криминальной мо-
тивации несовершеннолетних правонарушителей пока-
зывает, что существуют различные концептуальные под-
ходы изучения криминальной мотивации. Рассматривая
развитие криминальной мотивации несовершеннолетних
правонарушителей, нельзя не отметить той регулирую-
щей, динамической роли, которую играют в мотивацион-
ных процессах эмоции человека, некоторые его эмоцио-
нальные состояния, теснейшим образом связанные с
появлением той или иной потребности, с возможностью
ее удовлетворения в конкретной жизненной ситуации.
Причем связь потребностей и эмоциональных процес-
сов в генезисе преступного поведения бывает настолько
сильной, что юристы и психологи отмечают следующее:
эмоциональные состояния и чувства выполняют мотиво-
образующую функцию. С целью определения и пост-
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роения структуры криминальной мотивации несовершен-
нолетних было проведено эмпирическое исследование.
Объем выборки составил 540 человек. Состав выборки
по полу: 210 девочек (38,9 %) и 330 мальчиков  (61,1%).
Состав выборки по возрасту: 14-17 лет. Выборка являет-
ся репрезентативной по своему составу (данные пред-
ставлены в табл. 1).

Таблица 1
Характеристика выборки

Параметры выборки  
Категории преступлений 

всего 
мальчики девочки

1 группа - подозреваемые по 
особо тяжким, тяжким 
преступлениям 

140 40 

2 группа - подозреваемые по 
преступлениям средней степени 
тяжести

110 70 

3 группа - подозреваемые по 
преступлениям небольшой 
степени тяжести

95 85 

Мы предположили, что криминальная мотивация
является интегральным психологическим образованием,
имеющим определенный компонентный состав (аксио-
логический, эмоциональный, потребностно-мотивацион-
ный, поведенческий). Аксиологический компонент изучал-
ся с помощью психодиагностической методики «Ценно-
стные ориентации» М. Рокича.

Эмоциональный компонент изучался с помощью
психодиагностической методики «Профиль чувств в от-
ношениях» Л. Куликова. Потребностно-мотивационный
компонент мы исследовали с помощью методики «Диаг-
ностика мотивационной структуры личности». В.Э. Миль-
ман разработана авторская методика «Криминальный
мотив», которая позволила выявить доминирующий кри-
минальный мотив в иерархии мотивов криминальной
мотивации несовершеннолетних, совершивших преступ-
ления различной степени тяжести. Поведенческий ком-
понент изучался с помощью нескольких методик:
«Субъективная оценка межличностных отношений»
С.В. Духновского (2005), «Опросник межличностных от-
ношений» Шутца, «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амир-
хана, «Индекс жизненного стиля» Плутчика – Келлерма-
на – Конте.

Обоснованность выбора психодиагностических ме-
тодик и методов исследования детерминант криминаль-
ной мотивации несовершеннолетних подтверждается
соответствием целям и задачам исследования, согласо-
ванностью структуры методик с исходными теоретичес-
кими представлениями о структурных компонентах кри-
минальной мотивации, удовлетворительными результа-
тами пилотажного исследования.

С целью определения компонентов структуры кри-
минальной мотивации несовершеннолетних правона-
рушителей нами был применен факторный анализ, ко-
торый подтвердил гипотетическую структуру. Для выяв-
ления факторной структуры криминальной мотивации
несовершеннолетних правонарушителей полученные
данные подвергались факторному анализу Варимакс-
методом с применением преобразования Кайзера. Для
определения границы интерпретируемости факторных
нагрузок использовались данные А.Л. Комри, рассмат-
ривающего нагрузки, превышающие 0,94, как превосход-
ные; 0,81 – очень хорошие; 0,75 – хорошие; 0,65 – удов-
летворительные; 0,52 – слабые. Следует отметить, что

факторные нагрузки ниже 0,52 не учитывались в нашем
исследовании. Таким образом, при анализе факторной
структуры компонентов криминальной мотивации учи-
тывались вес факторов и содержательная наполнен-
ность каждого из факторов, все это позволило выявить
ключевые моменты структуры криминальной мотива-
ции, совокупный процент дисперсии которых составля-
ет 54,09 %.

1 фактор представлен 26 параметрами, объясняю-
щими 23,92% дисперсии: материальные блага (F=0,98),
разрешение (F=0,96),  избегание (F=0,62), Ie - потребность
во включении, то есть индивид не чувствует себя хорошо
среди людей (F=-0,72), Ce — потребность в контроле
(F=0,82),  Ae — потребность в аффекте, индивид очень
осторожен при установлении близких отношений
(F=-0,89), Iw — потребность во включении, индивид име-
ет тенденцию общаться с небольшим количеством лю-
дей (F=- 0,74),  Cw - потребность в контроле, то есть инди-
вид не принимает контроля над собой, он хочет быть не-
зависимым  (F=- 0,54), Aw — потребность в аффекте, ин-
дивид осторожен при выборе лиц, с которыми создает
более глубокие эмоциональные отношения (F=-0,92), вы-
теснение (F=0,72), замещение (F=0,62), отрицание
(F=-0,81), компенсация (F=- 0,54), познание (F=0,76), сво-
бода (F=- 0,99), семья (F=0,76), уверенность (F=- 0,82),
дисциплинированность (F=0,95), мнение (F=0,86), терпи-
мость (F=-0,83), воля (F=-0,70), чуткость (F=-0,57), жизне-
обеспечение (F=0,80), комфорт (F=0,61), общение
(F=0,71), самоутверждение (F=0,83).

2 фактор представлен 18 параметрами, объясняю-
щими 17,72% дисперсии: напряженность (F=0,54), отчуж-
денность (F=0,71), конфликтность (F=0,54), поиск (F=0,77),
регрессия (F=0,53), проекция (F=-0,84), гиперкомпенса-
ция (F=-0,60), рационализация (F=0,79), фрустрационный
мотив (F=0,82), игровой мотив (F=0,88), активная жизнь
(F=-0,70), здоровье (F=0,75), друзья (F=0,68), признание
(F=0,88), развлечение (F=-0,66), независимость  (F=-0,82),
непримиримость (F=0,74), социальный статус (F=0,81).

3 фактор представлен 7 параметрами, объясняю-
щими 5,11% дисперсии: аморальный мотив (F=0,75), ра-
бота (F=-0,62), развитие (F=0,54), рациональность
(F=0,62), трудолюбие (F=-0,64), честность (F=0,53), акку-
ратность (F=0,56), долг (F=0,63), счастье  других
(F=- 0,57).

4 фактор представлен 10 параметрами, объяс-
няющими 7,3% дисперсии: воспитанность (F=- 0,82),
запросы (F=0,77), агрессивность (F=0,61), эмоциональ-
ный мотив (F=0,76), гедонические чувства (F=0,82), ас-
тенические чувства (F=0,79), меланхолические чувства
(F=0, 83).

Таким образом, обобщая результаты факторного
анализа, можно выделить следующие особенности: со-
держание  факторов определяет определенные потреб-
ности (материальные блага), потребности в аффекте,
контроле, множество ценностей, личностных характери-
стик, в данный фактор входят и механизмы психологи-
ческой защиты личности (вытеснение, замещение, отри-
цание, регрессия, замещение, гиперкомпенсация, ком-
пенсация, рационализация). Это объясняется тем, что
возникающие потребности способствуют образованию
криминальных мотивов через определенные ценностные
ориентации, в последующем формируя криминальное
поведение. Следует отметить, что степень представлен-
ности в разных факторах криминальной мотивации не-
совершеннолетних неодинакова.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что
криминальная мотивация несовершеннолетних – это
интегральное образование, имеющее многокомпонен-



25СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 3

тный состав: аксиологический компонент, состоящий из
инструментальных и терминальных ценностей; эмоци-
ональный компонент, включающий в себя чувства, эмо-
ции, аффекты; потребностно-мотивационный (потреб-
ности и мотивы), поведенческий (механизмы психоло-
гической защиты, копинг-стратегии, межличностные от-
ношения). Следует отметить, что если оказывать воз-
действие на все компоненты криминальной мотивации,
можно предупредить многие преступления несовершен-
нолетних.
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Аннотация: В статье рассматриваются следующие воп-
росы: сущность понятия «профессиональная Я-концепция» и
её значимость в профессиональном развитии и совершенство-
вании субъекта деятельности; особенности формирования об-
раза профессионала и профессионального самосознания.
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фессиональное развитие, образ профессионала.
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NOTION OF THE PROFESSIONAL SELF-
CONCEPT OF THE SUBJECT OF
ACTIVITY

Abstract: The article considers the following issues: the
essence of the concept «the professional self-concept» and its
importance in professional development and development of the
subject of activity; peculiarities of developing an image of a
professional and professional self-consciousness.

Keywords: the professional self-concept, the subject of
activity, professional self-consciousness, professional development,
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Профессиональная деятельность является одной
из основных форм жизнедеятельности человека. От того,
как человек воспринимает и оценивает свою работу,
свои достижения в определенной деятельности и себя
в профессиональной ситуации, зависит и его общее со-
стояние, и эффективность его деятельности. Професси-
ональное самосознание личности является  основным
источником и механизмом профессионального разви-
тия и усовершенствования. Тем не менее, на сегодняш-
ний день недостаточно исследованы особенности про-
фессиональной Я-концепции представителей различ-
ных профессиональных общностей. Конкретные харак-
теристики профессиональной Я-концепции личности
недостаточно раскрыты и изучены в связи с особеннос-

тями её профессии.
Профессиональное самосознание характеризует

определенный уровень самоопределения личности. Лич-
ность, самоопределившаяся в профессиональном пла-
не, - индивид, осознающий свои жизненные цели, планы,
связанные с самореализацией в профессиональной
сфере, профессиональные намерения, свои личностные
и физические качества как профессионала, свои возмож-
ности, способности, свой профессиональный потенциал,
а также требования, предъявляемые деятельностью и
профессиональной группой [5].

По мере роста профессионализма профессиональ-
ное самосознание меняется. Оно расширяется за счёт
включения новых признаков развившейся профессии, что
предъявляет новые требования к человеку - профессио-
налу; меняются сами критерии оценивания себя как про-
фессионала. Расширение профессионального самосоз-
нания выражается в возрастании числа признаков про-
фессиональной деятельности, отражающихся в сознании
специалиста, в преодолении стереотипов образа профес-
сионала, в целостном видении себя в контексте всей про-
фессиональной деятельности.

По А.К. Марковой, профессиональное самосознание
- это «комплекс представлений человека о себе как про-
фессионале, это целостный образ себя как профессио-
нала, система отношений и установок к себе как профес-
сионалу» [6].

По мнению К. А. Альбухановой – Славской, в  профес-
сиональном самосознании личность представляет себя
и как объект в определённой социально-профессиональ-
ной системе, и как её субъект. Это связано, во-первых, с
осознанием соответствия своих личностных возможнос-
тей профессиональным требованиям и задачам, во-вто-
рых, с рефлексией, с удовлетворённостью, с успешностью
деятельности, в-третьих, с социальным одобрением [1].

Проблема профессионального становления лично-
сти непосредственно связана с вопросами освоения про-
фессиональной деятельности, с вопросами развития и
реализации личности на различных этапах ее професси-
онального пути.

В современной психологической литературе процесс
профессионального становления понимается как цело-
стный феномен, который включает в себя компоненты
как объективного (престижность профессии, ее соци-
альная конкурентоспособность, уровень безработицы и
т. д.), так и субъективного характера (отношение личнос-
ти к профессии, к себе как профессионалу, выраженность
профессиональных способностей, профессиональные
идеалы, переживание успехов и неудач в профессиональ-
ной деятельности).

М. Митина выделяет две модели становления про-
фессиональной деятельности:

1) адаптивная модель, при которой в самосознании
человека доминирует тенденция к подчинению профес-
сионального труда внешним обстоятельствам в виде вы-
полнения предписаний алгоритмов решения профес-
сиональных задач, правил, норм;

2) модель профессионального развития, которая
характеризуется способностью личности выйти за пре-
делы сложившейся практики, превратить свою деятель-
ность в предмет практического преобразования и тем
самым преодолеть пределы своих профессиональных
возможностей.

Адаптивная модель отражает становление специа-
листа, который является носителем профессиональных
знаний, умений и опыта. Модель профессионального
развития характеризует профессионала, владеющего
профессиональной деятельностью в целом, способного
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к ее самопроектированию и совершенствованию. Движу-
щими силами развития специалиста являются противо-
речия между усложняющимися требованиями профес-
сионального труда и индивидуальным стилем, опытом и
способностями. Основная движущая сила развития про-
фессионала — внутриличностное противоречие между
«Я-действующим» и «Я-отраженным». Переживание это-
го противоречия побуждает профессионала к поиску но-
вых способов самоосуществления [3].

В центре многих психологических исследований про-
фессионального становления находится изучение само-
сознания как формы отражения и переживания челове-
ком своего профессионального статуса.

В отличие от самосознания в целом профессиональ-
ное самосознание специфичнее по своему содержанию.
Если самосознание формируется в жизнедеятельности
и общении с окружающими людьми и является результа-
том познания себя, своих действий, психических качеств
и т.д., то профессиональное самосознание — это проек-
ция всех структурных компонентов самосознания на про-
фессиональную деятельность. Особенно важным в струк-
туре самосознания считается осознание психических ка-
честв, особенностей личности. В профессиональном са-
мосознании содержится понимание именно тех свойств
и качеств, которые необходимы для успешного выполне-
ния профессиональной деятельности, т.е. профессио-
нально важных качеств, степень их осознания оказыва-
ет заметное влияние на выбор задач, на ход выполнения
деятельности, на уверенность в себе.

Профессиональная Я-концепция определяется че-
рез такие понятия, как:

- составляющая по отношению к Я-концепции;
- отношения в контексте профессионального станов-

ления и развития личности;
- совокупность или система представлений профес-

сионала о себе как субъекте профессиональной деятель-
ности;

- смысл «Я» профессионала [4].
Область проявления профессиональной Я-концеп-

ции как сферы жизнедеятельности рассматривается в
контексте профессионального развития и становления
субъекта деятельности. Поэтому профессиональную Я-
концепцию можно определить как специфически органи-
зованную систему, осмысленную и актуализированную в
связи с профессией под влиянием субъективных или
объективных факторов, включающую в себя совокупность
представлений о себе и о своих профессиональных каче-
ствах, сопряженную с их эмоциональной оценкой.

Профессиональная Я-концепция включает пред-
ставление человека о себе как о члене профессиональ-
ного сообщества, носителе профессиональной культуры,
в том числе определенных профессиональных норм, пра-
вил, традиций, присущих данному профессиональному
сообществу. В эти представления включаются характери-
стики человека, которые определяют успешность его де-
ятельности.

Подчеркивается, что направление, в котором изме-
няется личность в процессе профессионализации, и дви-
жение личности к более общим целям и смыслам долж-
ны совпадать. При рассогласовании этих ориентаций воз-
можна остановка личностного развития и расщепление
сознания «для работы» и «для себя» [2].

Один из важных механизмов формирования профес-
сиональной Я-концепции является профессиональная
идентификация. Под психологической идентификацией
в теории социального научения понимается процесс ус-
тановления субъектом сходства между своим поведени-
ем и поведением объекта (личности или группы), приня-

того субъектом в качестве «образца». При таком рассмот-
рении идентификации имеется в виду, что поведение «об-
разца» служит стимулом для выбора поведенческой ре-
акции субъектом: субъект копирует внешние формы по-
ведения «образца», осваивает нормы, идеалы, роли и
нравственные качества «образца». В проблеме иденти-
фикации, как подчеркивает Г.М. Андреева, важен даже
не тот факт, к какой социальной (или профессиональ-
ной) группе принадлежит человек объективно, но с ка-
кой группой он отождествляет себя либо стремится отож-
дествлять [3].

По мере роста профессионализма меняется и про-
фессиональное самосознание. От того, насколько адек-
ватно сформирована у человека профессиональная Я-
концепция, зависит успешность его профессиональной
адаптации.
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ЭТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ

Аннотация: Развитие нравственной сферы личности в
детстве может быть представлено как процесс усвоения (ин-
териоризации-экстериоризации) базисных этических понятий,
на основе которых вырабатываются нравственные эталоны,
образцы, нормы и правила. Это происходит через действие
общего механизма интериоризации–эстериоризации базисных
этических понятий и частных механизмов подражания–ими-
тации; идентификации; внутренней (самооценка) и внешней
оценки (оценка окружающих).

Ключевые слова: нравственное развитие, дошкольный
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MORAL DEVELOPMENT OF THE CHILD
AT PRESCHOOL AGE ON THE BASIS OF
ACQUISITION OF BASIC ETHICAL
CONCEPTS

Abstract: The development of the moral sphere of the person
in the childhood can be presented as process of acquisition
(interiorization and exteriorizastion) of basic ethical concepts, on
which the basic moral standards, samples, norms and rules are
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developed. It occurs by means of the common mechanism of
interiorization and exteriorizastion of the basic ethical concepts and
specific mechanisms of copying and imitation; identification; internal
(self-evaluation) and external evaluation (an estimation of associates).

Keywords: moral development, preschool age, ethical
concepts.

В философских учениях человеческое поведение рас-
сматривается с точки зрения предельных ценностных ос-
нований, которые задают ему сознательный характер.
Они, как правило, заключают в себе более или менее раз-
вёрнутую рационально-аргументированную нравственную
программу человеческой жизнедеятельности.

В рамках философского взгляда на мир в качестве
этических формировались моральные понятия добра,
зла, долга и др. В частности, в китайской философии фун-
даментальные параметры бытия трактовались в таких
этических категориях, как  «добро» (шань), «благодать»
(добродетель), «подлинность-искренность» (чэн), «гуман-
ность» (жень) и пр. Этическими категориями конфуциан-
ства провозглашались гуманность, справедливость, вза-
имность, мужество, уважительность, почтительность, вер-
ность, братская любовь и милосердие. Буддийская нрав-
ственность предписывает практиковать десять доброде-
телей, ведущих к состоянию Будды:  щедрость, нравствен-
ное поведение в целом, мироотвержение, мудрость, стой-
кость-мужество, терпение, правдивость, решительность,
сорадование, равнодушие. Мусульманская религиозная
этика базируется на 14 добродетелях: стыд, кротость,
терпение, упование на бога, правдивость, надёжность,
щедрость, дружелюбие, покаяние, справедливость, бла-
гочестие, непрошение прощения, богобоязненность [9].

Аристотель в своей этической концепции разделяет
этические добродетели (добродетели, относящиеся к
поведению человека) и дианоэтические (дородетели ра-
зума). Он полагает целью этики, науки, которая изучает
дорбродетели и их роль в достижении счастья, не позна-
ние, а поступки; она учит тому, как стать добродетель-
ным, наилучшим [2].

Анализируя историю современных этических учений,
А.А. Гуссейнов (2003) приходит к заключению, что хотя
они исходят из разных этических оснований (демокра-
тизма, перфекционизма, альтруизма, соборного добра,
абсолютного добра, ненасилия, гуманизма, общечелове-
ческих ценностей), в них в той или и ной мере отражены
общие нравственные категории (добродетели). Этичес-
кие категории (понятия, обозначающие нравственные
добродетели) признаются основой нравственного пове-
дения [9].

Нравственные понятия и категории как нормы по-
ведения и общения лежат в основе нравственного разви-
тия личности ребенка-дошкольника. Нравственное раз-
витие - присвоение ребенком моральных норм, их обоб-
щение и превращение во внутренние «моральные ин-
станции», реализуемые поведением. Анализ этических
понятий, составляющих основу нравственного развития в
дошкольном возрасте, с помощью экспертной оценки
позволил выделить десять базисных этических понятий:
хорошо-плохо, можно-нельзя, вежливость-грубость, прав-
да-ложь, добро-зло, сострадание-равнодушие, терпи-
мость-нетерпимость, отзывчивость-черствость, щедрость-
жадность, милосердие-жестокость. Такие понятия, как
можно – нельзя, хорошо – плохо ребенок усваивает в 4
года; освоение сложных (правда-ложь, добро-зло, терпи-
мость –нетерпимость, сострадание–равнодушие) продол-
жается даже за рамками дошкольного возраста.

Опираясь на принцип интегративности в формиро-
вании нравственной сферы на основе освоения базис-

ных этических понятий, следует выделить компонент нрав-
ственного сознания (что должен знать и понимать ре-
бенок?); нравственных чувств (как он должен к этому
относиться?); нравственного опыта (что должен де-
лать?).

Рассмотрим для примера понятие «правда – ложь».
Ребенок должен знать, что правда – это то, что соответ-
ствует истине, что есть на самом деле. Говоря правду,
ребенок испытывает позитивные чувства, когда он обма-
нывает, то ему стыдно. В своих отношениях и поведении
он стремится быть честным, искренним, не скрывать от
других то, думает, чувствует и делает.

Овладение нравственными понятиями не может
исчерпываться познавательной деятельностью. Важно
изучение той составляющей нравственного сознания,
которую С.Л. Рубинштейн назвал переживанием. Недо-
статочно знать, что такое лживость, зазнайство или чут-
кость, необходимо, чтобы соответствующие качества вы-
зывали и определённое эмоциональное переживание
человека [11].

Таким образом, психологическая характеристика
развития нравственной сферы рассматривается нами как
результат интериоризации внешне заданных норм мыш-
ления и поведения, как превращение их во внутренние
психические процессы, последовательное преобразова-
ние одних своеобразных форм нравственной сферы в дру-
гие, более совершенные. Активная позиция личности ре-
бенка, усвоение нравственных норм и принципов в про-
цессе общественно ценной деятельности при их позна-
нии, переживании и личностном принятии – важное усло-
вие полного усвоения нравственных норм и принципов.

Мы рассматриваем проблему развития нравствен-
ной сферы личности с позиций культурно-историчес-
кого и психосоциального подходов.

С точки зрения первого подхода главная законо-
мерность онтогенеза психики состоит в интериоризации
ребенком его внешней социальной деятельности.

Итогом интериоризации является «окультуривание»
натуральных психических функций. Внешне это проявля-
ется в осознанности и произвольности социальной дея-
тельности.

В ходе интериоризации ее структура трансформиру-
ется и «сворачивается», чтобы потом вновь трансфор-
мироваться и «развернуться» в ходе экстериоризации.

Слово - уникальный фактор, вызывающий глубокие
изменения психических функций, так как с его помощью
возможно объяснение качественных процессов с вер-
бальной и символической позиций [5].

Действие индивида может рассматриваться как вне-
шняя форма, изменяющая в качестве внутренней формы
образ ситуации, в которой оно осуществляется, и образ дей-
ствия. Во внутреннюю форму действия может входить и сло-
во. В свою очередь образ мира, рассматриваемый как вне-
шняя форма, может содержать в своей внутренней форме
действие, с помощью которого он строился, и слово.

Наконец, слово, рассматриваемое как внешняя фор-
ма, может содержать в своей внутренней форме действие
и образ. Внутренняя форма оказывается виртуальной, а
внешняя – реальной. Это позволяет сделать вывод об
обратимости внешних и внутренних форм.

Создаваемые человечеством и конкретным чело-
веком в процессе онтогенетического развития внешняя
и внутренняя формы представляют собой пространство,
в котором находится духовность (нравственность) чело-
века.

Источником внутренней формы духовности челове-
ка является активное, деятельностное и созидательное
проникновение во внутреннюю форму слова, собствен-
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ной культуры в целом. Именно такое проникновение в
социокультурное пространство духовности расширяет ее
внутреннее пространство.

Внешняя и внутренняя формы духовности взаимо-
действуют и взаимоопределяют друг друга через процес-
сы интериоризации и экстериоризации (В.П. Зинченко,
Л.М. Аболин) [8, 1].

Однако переход от внешней идеальной формы нрав-
ственности к внутренней индивидуальной происходит
через посредников-медиаторов: взрослый в процессе
совместной деятельности, знак и слово, символ, смысл и
миф (Л.С. Выготский) [5].  По мнению В.П.Зинченко, в по-
средническом акте заключается тайна развития, тайна
превращения реальной формы в идеальную и идеаль-
ной в реальную [8]. Психологические орудия - знак, слово
и символ. Они выступают в роли средств, помогающих
объективации, экстериоризации тех или иных аффектив-
но-смысловых образований. Их значение открывается
субъекту или строится им лишь по мере того, как он в
результате осуществления удачных или неудачных дей-
ствий наполняет их своей субъективностью.

С этой точки зрения духовно-нравственное разви-
тие личности есть не что иное, как процесс вживания
человека посредством психологических орудий в социо-
культурное пространство, одухотворение его и вживле-
ние в социокультурное пространство человека (Л.М.Або-
лин) [1].

Согласно второму подходу уровень развития и от-
клонения в нравственной сфере ребенка-дошкольника
связан, прежде всего, с уровнем нравственности ближай-
шего окружения – родителей и педагогов, характером их
взаимоотношений с детьми, с качеством нравственного
воспитания.

Этот подход ориентирует исследователя на изуче-
ние ребенка, развивающегося в реальных условиях, как
конкретного носителя половозрастных, социальных и
других особенностей (А.Л.Журавлев) [6].

По мнению Л.М. Аболина, социокультурное про-
странство может рассматриваться как система влияний
и условий развития личности и возможностей для ее ду-
ховно-нравственного саморазвития.

В ходе формирования и развития духовно-нравствен-
ной сферы личности происходит как бы свертывание су-
ществующего социокультурного пространства в простран-
ство личности, своеобразное «вращивание» (интериори-
зация) и упаковка с изменением его размерности в ма-
лом духовно-нравственном мире человека (Л.М.Аболин,
2002) [1].

Разработка концепции развития нравственной сфе-
ры личности в дошкольном возрасте базируется на не-
скольких методологических принципах.

Принцип системного подхода. Основываясь на идее
Б.Ф. Ломова о системной организации структуры психи-
ческого, в том числе и структуры личности, мы рассмат-
риваем личность дошкольника как системно-структурное
образование, в котором представлены когнитивный, ре-
гулятивный и коммуникативный компоненты.

Нравственно-этическая составляющая личности за-
вязана как на регулятивный (в части нравственных чувств
и переживаний), так и на коммуникативный (в части нрав-
ственного поведения) и когнитивный компоненты (в час-
ти нравственного сознания).

Использование системного подхода обеспечивает
изучение нравственной сферы личности как системного
интегративного образования; постулирует необходимость
изучения нравственной сферы личности в единстве её
когнитивного, аффективного и поведенческого компонен-
тов, анализа не только нравственных знаний и качеств

личности, но и её нравственных поступков, отношений,
чувств и переживаний.

Деятельностный принцип (единство сознания и де-
ятельности) позволяет понимать взаимодействие нрав-
ственного сознания и поведения (деятельности) как не-
обходимое условие нравственного развития личности,
формирования её нравственных мотивов.

Опора на данный принцип позволяет преодолеть не-
дооценку роли совместной деятельности ребенка со взрос-
лыми и ведущего вида деятельности для становления нрав-
ственной сферы личности дошкольника и рассмотреть воз-
можности сюжетно-ролевой игры в ее развитии.

Принцип субъектности обеспечивает понимание
ребёнка как субъекта нравственного развития, проявля-
ющего психическую активность в освоении нравственно-
го опыта. В этом принципе заложена идея самости как
способности человека к самореализации, самоутверж-
дению, самопрезентации, самоопределению, проявле-
нию субъектности (В.А. Петровский) [10].

Идеальная внешняя форма духовно-нравственной
культуры, которую осваивает ребенок, – это не социокуль-
турная среда (пространство), автоматически растящая и
питающая личность. Она не движущая сила, не детерми-
нант развития, а вызов субъекту.

Если человек принимает вызов, происходит акт со-
бытийности развития. Человек овладевает (интериори-
зирует) идеальной формой духовной культуры, она ста-
новится его собственной (индивидуальной) формой
(Л.М. Аболин) [1].

По мнению многих исследователей, в современном
обществе именно этика определяет культуру и цивилиза-
цию. Сами по себе материальные и культурные ценнос-
ти носят безличный характер. Только этика определяет
их модальность – позитивное или негативное значение
для общества и человека. Поэтому усвоение этических
эталонов и понятий лежит в основе нравственности об-
щества.

Нравственные категории и этические понятия как
нормы поведения и общения с окружающими лежат в
основе нравственного развития личности ребенка-дош-
кольника.

Как указывал Л.С. Выготский, процесс образования
понятий связан с функциональным использованием зна-
ка и слова. Центральным для этого процесса является
функциональное употребление знака или слова в каче-
стве средства, с помощью которого ребенок овладевает
течением собственных психических процессов и направ-
ляет их деятельность на разрешение стоящей перед ним
задачи [5].

Согласно изложенным выше идеям о слове, симво-
ле и значении как медиаторах-посредниках для превра-
щения внешней идеальной формы нравственности во
внутреннюю, индивидуальную, мы полагаем, что базис-
ные этические понятия используются в качестве психо-
логических орудий нравственного развития личности [1].

Таким образом, авторская концепция развития нрав-
ственной сферы личности в дошкольном возрасте раз-
работана на основе культурно-исторической теории и
концепций морального развития ребенка и базируется
на системодеятельностном подходе.

С этих позиций нравственная сфера личности дош-
кольника рассматривается как интегральное единство
и взаимодействие нравственного сознания, чувств,
поведения, отношений и переживаний ребенка, дина-
мика развития которого обусловлена характером ин-
териоризации-экстериоризации базисных этических
понятий.

Развитие нравственной сферы личности - про-
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цесс приобретения ребенком нравственного опыта че-
рез освоение заданных обществом нравственных образ-
цов, вырабатываемых на основе базисных этических по-
нятий.

К психологическим механизмам развития нравствен-
ной сферы личности можно отнести следующие: меха-
низм подражания – имитации; механизм идентифика-
ции; механизм интериоризации – эстериоризации; меха-
низм внутренней (самооценка) и внешней (оценки окру-
жающих) оценки.

А.В.Запорожец назвал подражание одним из наи-
более генетически ранних путей усвоения ребенком об-
щественно сложившихся форм поведения.   Имитация по
своей сути является механизмом построения ориенти-
ровочного образа и понимается исследователями как
основной источник новых актов поведения и эффектив-
ной стратегии научения.

Подражание и имитация выполняют свою функцию
научения через построение исходного ориентировочно-
го образа. Это такая форма поведения, которая находит-
ся в непрерывном изменении и вносит важный вклад в
формирование нравственной сферы личности ребенка,
помогая ему в освоении норм социальной жизни. В дош-
кольном возрасте содержание подражания представля-
ет собой обобщенную модель поведения взрослого [7].

Э. Эриксон, рассматривая развитие идентичности,
считал, что в раннем детстве действуют механизмы инт-
роекции и проекции, готовя основу для будущих иденти-
фикаций; а в детстве - идентификация со значимыми
людьми [12].

А.А. Бодалев отмечает, что «образы восприятия лю-
дей, понятия о личности каждого из них, участвуя в регу-
ляции действий познающего субъекта выполняют роль
фактора, который обусловливает выработку у него опре-
деленных форм поведения по отношению к другим лю-
дям» [3].

Исследования Л.И. Божович констатируют, что нрав-
ственное развитие можно рассматривать как результат
интериоризации заданных внешне форм мышления и
поведения и превращения их во внутренние психические
процессы [4].

Интериоризация – своеобразная переориентиров-
ка поведения ребенка-дошкольника «извне–вовнутрь»,
когда он начинает руководствоваться в своем поведении
не только перспективой получения похвалы или наказа-
ния. Внутри личности формируется «инстанция», кото-
рая начинает «требовать» то, что раньше требовалось
извне.

С другой стороны, усвоенные нравственные поня-
тия, нормы и образцы закрепляются в нравственном опы-
те, переносятся на все новые и новые нравственные си-
туации и в конечном счете начинают определять направ-
ленность поведения и отношений.

Механизм экстериоризации позволяет включать внут-
ренние стимулы и мотиваторы нравственного поведения,
нравственные оценки, чувства и переживания в процесс
нравственного развития. Важными факторами формиро-
вания жизненного опыта ребенка выступают три объек-
та оценивания - личность (самооценка), другие люди
(сравнительная оценка) и собственная деятельность (по-
ступки и последствия).

Механизмы внутренней и внешней оценки содейству-
ют процессам подражания-имитации-идентификации,
стимулируют нравственное поведение дошкольника.

Можно выделить ряд психолого-педагогических ус-
ловий развития нравственной сферы личности.

Первая группа условий связана с нравственным по-
тенциалом окружающей социальной микросреды воспи-

тательного микросоциума (родители и дошкольные пе-
дагоги). Нравственный потенциал среды имеет следую-
щие проявления:

· нравственная культура педагогов и родителей
дошкольников;

· наличие в ней нравственных образцов отноше-
ний, социальная ситуация развития;

· наличие в ней моделей нравственных отноше-
ний (семья, группа детского сада);

· разработанность и представленность детям
нравственных норм, правил и требований.

Взрослые являются посредниками между ребенком
и социальной микросредой. В культурно-исторической
парадигме среда выступает в качестве источника разви-
тия высших психических функций. Отношение к среде
меняется с возрастом, а следовательно, становится иной
и роль среды в развитии. Ее влияние определяется клю-
чевыми переживаниями ребенка.

На протяжении дошкольного возраста влияние
взрослого остаётся решающим фактором развития ре-
бёнка, но форма руководства его жизнью меняется.
Взрослые знакомят ребёнка с правилами поведения, в
которых закреплены нормы гуманности, доступные ему.

Нравственные нормы и правила организуют повсед-
невное поведение детей и обеспечивают упражнение в
положительных поступках. Сущность положительного
отношения ребенка к взрослому выражается в проявле-
нии совокупности нравственных качеств: симпатии, ува-
жения, послушания, почтения.

В ходе естественной социализации в семье ребе-
нок овладевает нравственными нормами и ценностями,
правилами и образцами поведения, обретает тот или
иной нравственный опыт.

От мировоззренческих установок и нравственно-оце-
ночных критериев, принятых в семье, зависит то, какие
нравственные нормативы она выбирает, какие усилива-
ет, какие ослабляет, осуществляя моральный выбор. В
семье формируются нравственные привычки, проявля-
ются и закрепляются первые нравственные чувства и
переживания.

Воспитатель детского сада не просто партнёр, а тот,
кто задаёт зону ближайшего и более отдалённого нрав-
ственного развития для ребёнка. Главной функцией дош-
кольной группы является формирование модели нрав-
ственных отношений, с которой дети войдут в личную
жизнь, которая позволит с меньшими потерями вклю-
читься в процесс социального становления. Взрослые, а
также сверстники, пользующиеся авторитетом в группе,
их поступки, взаимоотношения служат для дошкольника
образцами для подражания и имитации.

 Перечисленные выше три группы психолого-педа-
гогических условий формирования нравственной сферы
личности дошкольника можно представить в виде вне-
шних и внутренних условий.

Итак, нравственная культура воспитательного микро-
социума, образцы и модели нравственного поведения и
отношений, которые окружают дошкольника, являются важ-
нейшими условиями развития нравственности ребенка.

Наконец, решающим условием можно считать раз-
работанность и представленность детям нравственных
норм, правил и требований. Ребенок может лишь на кон-
кретных примерах постигать сущность абстрактных кате-
горий, если при этом взрослые будут обращать внимание
на его мысли, чувства, переживания и реальные поступ-
ки и отношения. Требования, нормы отношений и пове-
дения не должны носить случайный и непоследователь-
ный характер.

Вторая группа условий развития нравственной сфе-
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ры личности дошкольника, связанных с активностью
ребенка в освоении нравственного опыта, имеет сле-
дующие проявления:

· активное освоение нравственных знаний на ос-
нове базисных этических понятий;

· активная имитация нравственных эталонов в
поведении;

· активное подражание нравственным образцам
в отношениях;

· активная идентификация с носителями нрав-
ственных ценностей в ближайшем окружении;

· моральный выбор ребёнка на основе принятия
нравственных ценностей, норм, правил и требований;

· моральные переживания ребёнка в процессе
решения моральных дилемм.

Определённые положения общественной морали, по
мнению Р.Х. Шакурова, должны быть не только понятны-
ми, освоенными, принятыми, но и стать достоянием внут-
ренней жизни. Наличие личностного, глубоко заинтересо-
ванного отношения к нравственному знанию, когда оно
становится внутренним приобретением, является одним
из важнейших условий превращения нравственных зна-
ний в убеждения, а нравственных стимулов – в мотивы.

Активность ребенка проявляется во все более ус-
ложняющихся формах: от простого подражания-имита-
ции до осознанного морального выбора и моральных
переживаний. При этом включаются адекватные данной
форме психологические механизмы [13].

Следовательно, развитие активности и самостоя-
тельности ребенка в освоении нравственного опыта,
прежде всего, проявляется в его способности активно
усваивать этические знания, подражать нравственным
образцам, имитировать нравственные эталоны, а глав-
ное - совершать моральный выбор и переживать его по-
зитивно. Такой опыт пробуждает позитивную внутреннюю
мотивацию к повторению нравственных поступков.

Третья группа условий «Психолого-педагогическое
сопровождение развития нравственной сферы личности
дошкольника» включает различные аспекты сопровож-
дения:

· выявление психологических механизмов станов-
ления и развития нравственной сферы личности дош-
кольника;

· разработка модели процесса развития нрав-
ственной сферы личности дошкольника на основе базис-
ных этических понятий;

· разработка технологий развития когнитивного,
аффективного и поведенческого компонентов нравствен-
ной сферы личности дошкольника;

· разработка критериев нравственной сферы лич-
ности дошкольника;

· подготовка воспитателей ДОУ к работе по раз-
витию нравственной сферы личности дошкольника;

· повышение нравственной культуры педагогов и
родителей дошкольников.

Внешними условиями являются нравственный по-
тенциал социальной микросреды и воспитательного
микросоциума и психолого-педагогическое сопровожде-
ние развития нравственной сферы личности дошкольни-
ка, а внутренними - активность, мотивация и модаль-
ность переживаний ребенка в ходе освоения нравствен-
ного опыта, в ситуациях морального выбора, при реше-
нии моральных дилемм, которые позволяют ему совер-
шать моральный выбор, корректировать свои поступки и
отношения.
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ПОДРОСТКОВ

Аннотация: Социально-педагогическая запущенность
обусловливает снижение уровня развития субъектных
свойств личности подростка, что формирует их объектную
позицию в жизни. В свою очередь данная  личностная позиция
влияет на   нравственное самосознание и поведение запущен-
ных подростков. У них  более выражены отклонения в нрав-
ственном самосознании и поведении.

Ключевые слова: нравственное самосознание, социаль-
но-педагогическая запущенность, подростковый возраст.
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STUDY OF MORAL SELF-
CONSCIOUSNESS OF SOCIALLY AND
EDUCATIONALLY NEGLECTED
TEENAGERS

Abstract: Social and educational neglect causes a decrease
in the level of development of subjective properties of the teenage
person which establish their objective position in life. In its turn, such
a personal position influences the moral self-consciousness and
behavior of neglected teenagers. They exhibit more distinctive
deviations in their moral self-consciousness and behavior.

Keywords: moral self-consciousness, social and educational
neglect, teenage age.

Актуальность исследования. Развитие личности
подростка, формирование его нравственного  самосоз-
нания опосредуются кризисом  духовности и нравствен-
ности в современном обществе. В этих условиях  на пути
нравственного становления личности подростка встре-
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чаются многочисленные ситуации, которые приводят к
недостаткам и отклонениям в развитии нравственной
сферы личности.

Одной из самых распространенных девиаций разви-
тия подростков, связанной с особенностями социальной
ситуации и обусловленной психолого-педагогическими
причинами, является социально-педагогическая запущен-
ность.  В случаях запущенности формируется  объектная
психологическая позиция личности подростка, характери-
зующаяся неразвитостью всех свойств субъекта самосоз-
нания, общения, деятельности. Эти характеристики кор-
релируют со слабостью нравственно-этических знаний,
несформированностью нравственных привычек, невоспи-
танностью нравственных чувств и отсутствием единства
между нравственным сознанием и поведением [2,4].

Последствиями социально-педагогической запущен-
ности в подростковом возрасте могут быть более серьез-
ные девиации в поведении, социальных взаимодействи-
ях, различных видах деятельности, девальвация мораль-
ных ценностей и идеалов, деформация личности в це-
лом [1,2].

Сравнительный анализ особенностей нравственно-
го самосознания и поведения подростков: норма и   соци-
ально-педагогическая запущенность. Анализ средних зна-
чений показал, что развитие нравственного самосозна-
ния в норме и состоянии социально-педагогической запу-
щенности обусловлено общей возрастной тенденцией.

Наивысшего развития достигают показатели само-
интереса, самопринятия, уважения к социальным нор-
мам и этическим требованиям (совестливости), этичес-
кой рефлексии   (знания о том, какие нравственные каче-
ства желательны для  человека и какие нежелательны).
Наблюдаются трудности в формировании следующих па-
раметров нравственного самосознания:  ценностное от-
ношение к жизни, людям и самому себе, локус контроля
Я и жизни,  духовность, моральное сознание при разре-
шении разного рода моральных дилемм [2,3,4].

Полученные данные относительно сходства в сред-
них значениях между группами позволяют говорить о том,

что социально и педагогически запущенные подростки
не отличаются от своих  благополучных сверстников по
представленности в сознании нравственных норм и по-
нятий, а также ценностных установок относительно ма-
териальных благ, сохранения индивидуальности, дости-
жений,  духовного удовлетворения, креативности и актив-
ных социальных контактов (табл.1).

Общим для подростков явилось признание ценнос-
ти сфер семейной и профессиональной жизни, а также
значимость сферы увлечений. В исследовании самоот-
ношения респондентов достоверных различий не обна-
ружено по параметрам самоуважения, аутосимпатии,
самопонимания, саморуководства и самообвинения.

 Несмотря на наличие достоверных отличий в сте-
пени выраженности социально-психологических ориен-
таций альтруизма и эгоизма, сочетание данных парамет-
ров в экспериментальной группе схоже с контрольной –
общественные альтруистические ценности преобладают
над эгоистическими ценностями.

Тем не менее, социально-педагогическая запущен-
ность отражается на становлении  нравственного само-
сознания подростков экспериментальной группы.  По
уровню развития морального сознания они находятся на
преконвенциональном уровне (по Л.Колбергу), в отличие
от своих сверстников, достигших к подростковому возрас-
ту конвенционального уровня. Для них  характерен вне-
шний контроль поведения: подчиняюсь правилам, посту-
паю так, чтобы избежать неодобрения и чувства вины.
Они характеризуются низкой степенью уважения к эти-
ческим требованиям, недостаточнотью развития чувства
долга и ответственности. В сравнении со своими сверст-
никами им сложнее осуществлять самоконтроль и сле-
довать моральным принципам. Уровень их нравствен-
ной воспитанности   значительно ниже.

У социально и педагогически запущенных подрост-
ков значительно снижены значения осмысленности жиз-
ни, ценностного отношения к жизни, людям, самим себе
и своему развитию, ценностей обучения и образования,
значимости сферы общественной жизни; альтруистичес-

№ 
Переменные 

Mean 
экспер. 
группа 

Mean 
контр. 
группа 

Std.Dev.
экспер. 
группа 

Std.Dev.
контр. 
группа 

t-value Уровень 
достов . 
разл. Р 

1 Уровень морального сознания 2,8 8,9 0,84 2,70 -15,1 0,001 
2 Нравственная воспитанность 23,5 56,8 12,10 8,08 -19,8 0,001
3 Совестливость 7,1 10,5 1,80 2,59 -8,1 0,001
4 Ценностное отношение 35,2 54,9 7,45 7,73 -14,6 0,001
5 Установки на процесс 5,3 6,4 1,80 1,48 -3,8 0,001
6 Установки на результат 4,8 5,8 1,46 1,69 -3,6 0,001
7 Эгоизм 3,8 2,8 1,95 1,33 3,9 0,001
8 Альтруизм 4,6 5,7 1,86 1,38 -4,0 0,001
9 Цели 15,1 26,3 4,42 5,99 -11,5 0,001
10 Процесс 14,6 26,4 5,16 5,02 -13,2 0,001
11 Результат 17,3 24,5 5,43 4,56 -8,4 0,001
12 ЛК - Я 16,8 20,4 4,29 4,40 -4,6 0,001
13 ЛК - Жизнь 18,0 27,7 5,36 4,65 -11,2 0,001
14 Осмысленность жизни 82,0 125,3 19,06 17,42 -13,7 0,001
15 Ценность саморазвития 35,6 37,6 6,88 4,89 -2,1 0,05
16 Ценность обучения и образования 60,3 63,9 10,69 7,94 -2,3 0,05
17 Ценность общественной жизни 53,3 57,8 10,76 8,24 -2,8 0,01
18 Самоинтерес 62,9 79,7 27,60 21,87 -4,0 0,001
19 Самопринятие 56,8 68,7 27,19 26,05 -2,6 0,01
20 Уровень субъектности 63,0 106,0 12,72 11,52 -20,5 0,001

Таблица 1
Сравнительный анализ средних  значений  параметров нравственного самосознания  подростков
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кие ценности преобладают над эгоистическими.
В отличие от своих сверстников, из-за сниженного

уровня самопринятия и самоинтереса они испытывают
затруднения в одобрении своих планов и желаний, в спо-
собности быть собой. У данной категории подростков
наблюдается низкий уровень субъектности (субъекта са-
мосознания, общения и деятельности), что указывает на
объектную позицию личности.

Согласно авторским критериям  и данным  кластер-
ного анализа, типами  нравственного самосознания под-
ростков нормы являются  нравственно-аффективный,
нравственно-пассивный и нравственно-активный.  Типа-
ми нравственного самосознания запущенных подростков
являются  нравственно противоречивый и безнравствен-
ный (табл.2).

Таблица 2
Частотная характеристика состава кластеров (в %)

Кластер-
группа  

Состояние Возраст Пол 

СПЗ норма 13 
лет 

14 
лет 

15 
лет М Д 

1 кластер 100 - 6,6 46,7 46,7 73,3 26,7 

2 кластер 96,7 3,3 10,0 53,3 36,7 80,0 20,0 

3 кластер 6,3 93,7 12,5 59,4 28,1 25,0 75,0 

4 кластер 2,4 97,6 4,9 56,1 39,0 22,0 78,0 

5 кластер - 100 22,6 29,0 48,4 51,6 48,4 

  Действенность нравственного самосознания опре-
деляется нравственным поведением. В поведении всех
подростков проявляются возрастные тенденции: они ру-
ководствуются установками на социальную желатель-
ность и склонны к агрессии. Запущенные подростки дос-
товерно отличаются по уровню склонности к аддиктивно-
му, саморазрушающему поведению и слабости волевого
контроля эмоциональных реакций. В данной группе эти
параметры выше.

Запущенные подростки обоих полов имеют схожие
установки на социальную желательность личности и пре-
одоление норм и правил, в равной мере проявляют склон-
ность к  агрессии и  к делинквентности.

Гендерные различия проявляются в склонности к
суициду, аддикции и в  волевом контроле  эмоций. Девоч-
ки имеют более высокий  показатель волевого контроля
эмоциональных реакций и  менее выраженную склон-
ность к суициду и аддикции (табл.3).

Сравнительный анализ  развития субъектных
свойств личности: норма и социально-педагогическая за-
пущенность. Анализ и интерпретация особенностей раз-
вития субъектных свойств личности подростков  выпол-
нены на основе сравнительного анализа средних значе-
ний и выявления различий в уровне исследуемого при-
знака с помощью t-критерия Стьюдента. С целью обна-
ружения эффекта взаимодействия между факторами воз-
раста и уровнем субъектности был применён метод дис-
персионного анализа ANOVA.

Развитие запущенных подростков (эксперименталь-
ная группа) связано с низким уровнем выраженности
субъектных свойств, среди которых несколько преобла-

дают свойства субъекта деятельности (рис.1).

Таблица 3
Сходства и различия в параметрах нравственного

поведения между запущенными мальчиками и девочками

Сокра-
щение Переменные Значение 

KW-H 

Достовер-
ность 

различий  

УСЖ Установка на социальную 
желательность 1,43 - 

ССЖ  Склонность к социально 
желательному поведению  1,94 - 

САдП Склонность к аддиктивному 
поведению 4,77 0,03 

ССрП Склонность к саморазру-
шающему поведению 6,64 0,01 

САгрН Склонность к агрессии и  
насилию 2,41 - 

ВКЭР Волевой  контроль эмоцио-
нальных реакций  5,99 0,01 

СДвП Склонность к делинквент-
ному поведению 0,02 - 

Рис.1. Различия в уровне развития субъектных свойств
между контрольной и экспериментальной группами

Рассмотрение  субъектных свойств проводилось на
основе анализа средних значений параметров методи-
ки «МЭДОС-2» (Р.В.Овчарова). В табл.4  представлены
средние значения (Mean) и стандартные отклонения (Std
Dev), расчётное значение t-критерия Стьюдента (t-value),
а также уровень достоверности различий p (0,001; 0,01
или 0,05).

Таблица 4
Сравнительный анализ средних  значений  параметров

субъектных свойств личности подростков

№

Переменные 

Mean 
экспер.
группа

Mean
контр. 
группа

Std.Dev.
экспер. 
группа

Std.Dev.
контр. 
группа

t-value Р - 
уровень 
дост. 
разл.  

1 Субъект 
самосознания 20,9 47,3 4,79 10,75 -16,1 0,001 

2 Субъект  
общения 17,8 27,0 6,05 6,23 -8,4 0,001 

3 Субъект 
деятельности 24,3 31,8 7,89 4,54 -7,3 0,001 

4 Уровень 
субъектности 63,0 106,0 12,72 11,52 -20,5 0,001 

Нормативное развитие подростков (контрольная
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группа) сопровождается выраженным уровнем субъект-
ных свойств самосознания и средним уровнем субъект-
ных свойств деятельности и общения. Это сочетание па-
раметров позволяет подростку разрешать задачи возра-
ста, связанные с формирование образа «Я», адекватно
реагировать на социальную ситуацию, преодолевать воз-
никающие трудности в осуществлении деятельности и
овладевать социальными ролями.

Следовательно, состояние запущенности сопровож-
дается неспособностью подростка формировать адек-
ватную оценку относительно самого себя в социальном
пространстве и своего статуса в нём. Являясь инициато-
ром собственной деятельности, ребёнок в данном слу-
чае затрудняется в выборе задач, решение которых обес-
печит нормативный уровень её осуществления.

Для анализа динамики изменения субъектных
свойств в зависимости от возраста и пола испытуемых
был применён метод двухфакторного дисперсионного
анализа ANOVA, который позволил проанализировать
взаимодействие между факторами возраста (пола) и со-
стояния социально-педагогической запущенности при
формировании субъектных свойств личности подростков.

В ситуации нормативного развития в подростковый
период степень выраженности субъектных свойств са-
мосознания является сформированной к 13 годам, не-
сколько изменяется к 14 годам, а в 15 лет возвращается
к уровню 13-ти. Такая же картина наблюдается и с изме-
нением субъектных свойств деятельности. Наиболее из-
менчивыми оказываются субъектные свойства общения
– степень их выраженности планомерно увеличивается
от года к году, в 15 лет они становятся такими же развиты-
ми, как и свойства субъекта деятельности.

В ситуации запущенности наблюдается отличная от
нормативного развития динамика. И без того недоста-
точный уровень сформированности субъектных свойств
самосознания в 13 лет планомерно снижается к 15 го-
дам, субъектные свойства общения вообще не получают
должного развития, а свойства ребёнка как субъекта де-
ятельности, совершив скачок к 14 годам, остаются в пре-
жнем состоянии и в 15 лет.

Влияние состояния запущенности на формирование
субъектных свойств у мальчиков и девочек обладает раз-
личиями на уровне достоверности 0,05.

Для ситуации нормативного  развития в подростко-
вом  возрасте у  девочек более развиты свойства субъек-
та самосознания. В ситуации социально-педагогической
запущенности  у девочек в большей степени выражены
свойства субъекта деятельности.

 В целом уровень субъектности личности обычных
подростков составляет 206 баллов, у категории  запущен-
ных  он равен 128,4 балла, что диагностирует  наличие
социально-педагогической запущенности.

Таким образом, эта категория подростков имеет
недостаточный уровень развития субъектных свойств и
объектную внутреннюю позицию личности [2,3,4].

Анализ взаимосвязи  внутренней позиции личности,
нравственного самосознания и поведения подростка.
Анализ взаимосвязи субъектных свойств личности и нрав-
ственного самосознания проводился посредством кор-
реляционного анализа данных всей выборки по методу
Пирсона. Исходя из общего числа испытуемых, прини-
мавших участие в исследовании, были определены дос-
товерные значения корреляционных коэффициентов:
0,27 при p<0,001; 0,21 при p<0,01; 0,16 при p<0,05.  Из
полученных данных следует, что в норме:

- субъектные свойства самосознания тесно связаны
с уровнем развития морально-нравственного   сознания
и способности личности к самопознанию. Эти свойства

обеспечиваются деятельностными и альтруистическими
установками, смысложизненными ориентациями,    а так-
же ценностями духовного удовлетворения, обучения и
общественной жизни. Чем выше уровень субъектности
самосознания, тем в большей степени поведение лич-
ности строится на основе интериоризованных нравствен-
ных стандартов;

- субъектные свойства общения тесно связаны с си-
стемой ценностных ориентаций, нравственной воспитан-
ностью, смысложизненными ориентациями и устремлён-
ностью в будущее на фоне позитивного и бережного от-
ношения к собственной личности. Эти свойства обес-
печиваются ориентацией на цель, процесс и результат
жизнедеятельности, ценностями саморазвития, прести-
жа, достижений и креативности. Чем выше уровень
субъектности в данном аспекте, тем выше самоинтерес
и самопринятие;

- субъектные свойства деятельности тесно связаны
как с уровнем развития морально-нравственного созна-
ния и смысложизненными ориентациями личности, так
и с системой ценностней. Данные свойства обеспечива-
ются  положительным самоотношением и стремлением
к утверждению собственной индивидуальности. Отрица-
тельные корреляты с ценностями профессиональной
жизни и ценностями активных социальных контактов, на
наш взгляд, отражают специфику кризисный проявлений
подросткового возраста.

Проведённый на предыдущем этапе корреляцион-
ный анализ позволил выделить наиболее значимые свя-
зи показателей нравственного самосознания с компо-
нентной структурой внутренней позиции личности. Фак-
торизация проводилась по 54-м переменным, характе-
ризующим нравственное самосознание в выборках под-
ростков, отнесённым или нет к состоянию социально-пе-
дагогической запущенности.

Обработка проводилась с использованием статис-
тического пакета Statistica 6.0. Вращение производилось
методом Варимакс с нормализацией Кайзера.

В группе подростков, отнесённых к состоянию нор-
мы, в структуре субъектной позиции личности выявлены
7 факторов, совокупный процент дисперсии которых со-
ставляет 65,1%.

I фактор   «Собственные смыслы». Значимые веса в
нём имеют 26 показателей, связанных со смысложиз-
ненными ориентациями, самоинтересом, аутосимпати-
ей, саморуководством и самопониманием. Интересно,
что в данном факторе общечеловеческие ценности  и
волевой контроль поведения представлены отрицатель-
ными корреляциями. Мы связываем данный факт с су-
ществующим в подростковом возрасте  разрывом между
нравственным сознанием и поведением.

II фактор «Присвоенные ценности». Значимые веса
в нём имеет 21 показатель. Отличием данного фактора
от предыдущего является представленность в нём обще-
человеческих ценностей положительными корре-
ляциями. В остальном значимые веса данного фактора
также связаны со  смысложизненными ориентациями,
самоинтересом и самопониманием.

III фактор «Поиск нового  нравственного опыта». Зна-
чимые веса в нём имеют 10 показателей, связанных со
склонностями к отклоняющемуся поведению на фоне
адекватности нравственных оценок.  Этот фактор, на наш
взгляд, отражает некое поведенческое экспериментиро-
вание в переходном возрасте, связанное со стремлени-
ем быть как все.

IV фактор обозначен нами как «Самоанализ недо-
статков». Значимые веса в нём имеют 7 показателей,
связанных с отрицанием морально-нравственных норм.
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Однако в отличие от подобного фактора в ситуации соци-
ально-педагогической запущенности, здесь это состоя-
ние сопровождается стремлением к самосохранению и
самоинтересом.

V фактор «Проба своих возможностей». Значимые
веса в нём имеют 5 показателей, связанных с морально-
нравственными оценками, неуверенностью, нечувстви-
тельностью к отношению и оценкам других, склонностью
к аддиктивному поведению.

VI фактор «Ответственность за себя». Значимые
веса в нём имеют 4 показателя, связанные с представ-
лением о себе как о хозяине жизни (Локус контроля - Я),
внутренней борьбой и сомнениями.

VII фактор «Служение другим». Значимые веса в нём
имеют 6 показателей, связанных с альтруистической ус-
тановкой, самопониманием в сочетаниии с отрицатель-
ными коррелятами в интегральном чувстве Я, самоуве-
ренности и эгоистической установке.

В группе подростков, отнесённым к социально и пе-
дагогически запущенным, в объектной позиции личности
выявлены 6 факторов, совокупный процент дисперсии
которых составляет 71,4%.

I фактор   «Объективные  ценности». Значимые веса
в нём имеют 18 показателей, связанных с общечелове-
ческими ценностями при затруднениях с формировани-
ем ценностного отношения, социально желательным
поведением, эгоизмом, низким уровнем интегральности
собственного Я и неуважением к собственной личности.

II фактор «Пассивная морализация». Значимые веса
в нём имеют 13 показателей, связанных с моральным
сознанием, нравственной воспитанностью, смысложиз-
ненными ориентациями, совестливостью, неувереннос-
тью в себе и стремлением к самосохранению.

III фактор «Принятие себя плохого». Значимые веса
в нём имеют 8 показателей, связанных с интересом к
собственной личности, волевым контролем эмоциональ-
ных реакций, установками на процесс и результат дея-
тельности при недостаточной этической рефлексии и
нравственной воспитанности.

IV фактор «Девиантное поведение». Значимые веса в
нём имеют 7 показателей, связанных с непринятием себя,
отсутствием симпатии к себе, самообвинением и склонно-
стями к различного рода отклонениям в поведении.

V фактор «Пассивная сознательность». Значимые
веса в нём имеют 7 показателей, связанных с понимани-
ем морально-нравственной неприемлемости определён-
ного поведения в обществе, установками на социальную
желательность поведения, самопонимания и саморуко-
водства при  отсутствии интереса к собственной личности
и игнорировании отношения других.

VI фактор «Самоутверждение любой ценой». Значи-
мые веса в нём имеют 6 показателей, связанных с цен-
ностью собственной индивидуальности, социально-пси-
хологическими установками и самооправданием.

Сравнительный анализ показал, что факторы нрав-
ственного самосознания   подростков в норме связаны с
активной субъектной позицией личности: присвоенные
нравственные ценности,  собственные нравственные
смыслы, поиск нового  нравственного опыта, самоана-
лиз недостатков, проба своих возможностей, осознанная
ответственность за себя, служение другим (табл.5).

У социально и педагогически запущенных подрос-
тков, наоборот, просматривается влияние пассивной
объектной позиции личности – это объективные (неин-
териоризированные)  нравственные  ценности, нелично-
стная морализация,  принятие себя плохого, самоутвер-
ждение любой ценой, девиантное поведение, пассивная
сознательность.

Таблица 5
Сравнительный анализ факторов нравственного
самосознания   подростков: норма и социально-

педагогическая запущенность
Факторы нравственного 
самосознания и поведения 

подростков (норма) 

Факторы нравственного 
самосознания и поведения 
подростков (запущенность) 

Присвоенные нравственные 
ценности 

Объективные  нравственные  
ценности

Собственные нравственные 
смыслы 

Неличностная морализация 

Поиск нового  нравственно-
го опыта

Девиантное поведение 

Самоанализ недостатков Принятие себя плохого 
Проба своих возможностей  Самоутверждение любой ценой  
Осознанная ответствен-
ность за себя
Служение другим Пассивная сознательность  

Результаты исследования позволяют сделать ряд
выводов:

1. Нравственное самосознание   подростка вклю-
чает нравственные ценности, личностные смыслы, убеж-
дения и установки, нравственные оценки и самооценки,
внутреннюю нравственную позицию личности и   нрав-
ственный выбор.

2. Важнейшую роль в определении уровня разви-
тия нравственного самосознания подростков играют
характер внутренней позиции личности; развитость лич-
ности подростка как субъекта самосознания, общения и
учебной деятельности; целостность и  действенность
нравственного самосознания.

3. По уровню развития морального сознания соци-
ально и педагогически запущенные подростки  находят-
ся на преконвенциональном уровне, в отличие от своих
сверстников, достигших к подростковому возрасту конвен-
ционального уровня. Для первых характерен внешний
контроль нравственного поведения, а для вторых - внут-
ренний. Они характеризуются низкой степенью уваже-
ния к этическим требованиям, недостаточностью разви-
тия чувства долга и ответственности. В сравнении со сво-
ими сверстниками им сложнее осуществлять самоконт-
роль и следовать моральным принципам.

4. Структура нравственного самосознания соци-
ально и педагогически запущенных подростков вклю-
чает  объективные (неприсвоенные) нравственные  цен-
ности, неличностную морализацию,  принятие себя пло-
хого, склонность к девиантному поведению, самоутверж-
дению любой ценой, пассивную сознательность. Его ти-
пами являются безнравственный и нравственно-проти-
воречивый.

5. Социально-педагогическая запущенность как
объектная позиция личности, связанная с неразвитос-
тью свойств субъекта самосознания, общения и учебной
деятельности, коррелирует с низким уровнем мораль-
ного сознания, моральной незрелостью, нравственной
невоспитанностью, неуважением к нравственным нор-
мам,  снижением значимости ценностей образования и
общественной жизни, низким самоконтролем, неразви-
тым чувством долга и ответственности, неустойчивостью
моральной позиции, недостаточной осмысленностью
жизненных целей и ценностей, а также склонностью к
девиантному поведению [2,3,4].

Перспективы дальнейшего исследования пробле-
мы. Проведенное исследование не исчерпывает всей
глубины проблемы особенностей нравственного само-
сознания подростков.  Возможно продолжение иссле-
довательской работы в направлении создания новых
психодиагностических методик изучения нравственного
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самосознания подростков, а также создания новых и со-
вершенствования существующих психолого-педагогичес-
ких технологий и способов его развития при различных
уровнях социально-педагогической запущенности и ви-
дах девиантного поведения.
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Аннотация: Проведенное исследование позволило рас-
смотреть и обобщить эмпирические данные о структуре ин-
теллектуальных и творческих способностей подростков, а
также обозначить факторы развития способностей подрост-
ков. Полученные результаты можно трактовать в аспекте вли-
яния мезофакторов социализации.
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PECULIARITIES OF INTELLECTUAL AND
CREATIVE ABILITIES OF CITY AND
RURAL TEENAGERS

Abstract: This research has allowed considering and
analyzing the empirical data about the structure of teenage intellectual
and creative abilities as well as designating the development factors
of teenage abilities. The obtained results can be treated in the view
of the influence of socialization meso-factors.

Keywords: intellectual and creative abilities, teen age, the
structure of intellectual and creative abilities, city and rural teenagers.

Актуальность исследования. Поддержка личности
одаренного ребенка в образовательном процессе яв-
ляется важной психолого-педагогической проблемой на
современном этапе развития общества, поскольку ода-
ренный ребенок - наиболее сложный субъект образо-
вательного процесса, ориентированного на среднего
ученика. Возросший в последнее время интерес к изу-
чению проблемы одаренности, выявлению и развитию
творческого потенциала детей предполагает изучение
и развитие интеллектуальных и творческих способнос-
тей подростков.

В настоящем исследовании проведено сравнитель-
ное изучение структуры интеллектуальных и творческих
способностей подростков в условиях обучения в гимна-
зии и общеобразовательной сельской школе.

Гипотезы исследования. Структура интеллектуаль-
ных и творческих способностей у городских и сельских
школьников имеет существенные различия.

Показатели интеллекта и креативности у гимназис-
тов и сельских школьников значимо отличаются.

Методологической основой работы являются подхо-
ды, разрабатываемые А.М. Матюшкиным, В.Н. Дружини-
ным, Н.С. Лейтесом,  А.В. Мудриком.

Исследование проводилось на базе сельской об-
щеобразовательной школы с. Шатрово и в школе-гимна-
зии № 27 г. Кургана. Выборка исследования составляет
68 учащихся сельской общеобразовательной школы и 68
учащихся школы – гимназии. Всего в исследовании при-
няли участие 136 детей.

В ходе исследования рассматривались показатели
творческого мышления в начале и в конце учебного года,
показатели интеллекта определялись однократно.

В ходе исследования использовались следующие
диагностические методики: вербальный тест творчес-
кого мышления Дж. Гилфорда, невербальный тест твор-
ческого мышления (ТТСТ, формы А и Б) П. Торренса,
тест интеллектуальных способностей Р. Слоссона (SIT),
тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра (AIST), анализ
данных проводился при помощи параметрических (t-
критерий Стьюдента) методов статистики, парного двух-
выборочного теста, а также корреляционного и фактор-
ного анализа.

Анализируя полученные данные, можно отметить,
что по методике Дж. Гилфорда в гимназии на начало года
показатели беглости и оригинальности находятся на сред-
нем уровне, гибкость – выше среднего. По методике
П.  Торренса: беглость – средний уровень, гибкость – выше
среднего, оригинальность – высокий уровень, разрабо-
танность – средний. Вербальный интеллектуальный по-
казатель  находится также на среднем уровне, значение
по тесту Амтхауэра в пределах хорошей нормы.

На конец года у гимназистов есть незначительный
рост показателей. Но это можно рассматривать толь-
ко как тенденцию, при строгом анализе динамики в раз-
витии творческих способностей у учащихся школы-гим-
назии не наблюдается (достоверных различий не об-
наружено).

Анализируя данные, полученные в ходе обследова-
ния учащихся  Шатровской средней общеобразователь-
ной школы, можно отметить, что на начало года пара-
метры  беглости, гибкости и оригинальности по методике
Дж. Гилфорда находятся на среднем уровне, на конец
года показатель гибкости переходит на уровень выше
среднего. Параметры беглости и гибкости по тесту П. Тор-
ренса на начало года на среднем уровне, на конец – пе-
реходят на уровень выше среднего. Показатель ориги-
нальности изначально на уровне выше среднего, к концу
учебного года переходит на высокий уровень.  Разрабо-
танность идеи находится  в диапазоне среднего уровня
на протяжении всего года, хотя и значимо возрастает
(t = -2,69 при p £0,05)  к концу года. Интеллектуальный
показатель по методике Р. Слоссона находится на сред-
нем уровне, по тесту  Амтхауэра в пределах хорошей нормы.

Полученные на начало учебного года результаты ука-
зывают на наличие достоверных различий между двумя
выборками по показателям гибкости и оригинальности в
вербальном и невербальном тестах, а также по показа-
телю разработанности идеи в невербальном тесте твор-
ческого мышления.
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  Гимназисты в целом лучше разрабатывают идею, у
них выше беглость и гибкость мышления, способы реше-
ния проблем более разнообразны, также значимо выше,
чем у сельских школьников, показатели вербальной и
невербальной оригинальности мышления.

Показатель по тесту интеллекта Р. Слоссона выше
показателя по тесту  Р. Амтхауэра, а  вербальный IQ выше
невербального показателя.

 У школьников из села показатель невербального
IQ выше, чем вербальный, выше невербальная бег-
лость и гибкость; оригинальность, напротив, выше вер-
бальная.

В целом показатели гибкости, оригинальности мыш-
ления  по Дж. Гилфорду,  а также гибкости и разработан-
ности идеи по П. Торренсу в гимназии выше, чем в сельс-
кой школе. Сравнение средних значений показателей
интеллектуального теста в двух группах показывает, что
невербальный IQ  выше у сельских школьников, а вер-
бальный IQ выше у гимназистов.

У сельских школьников наблюдается определенная
динамика развития творческих способностей. Показате-
ли по методикам  П. Торренса и Дж. Гилфорда имеют
значимые различия по  результатам на начало года и на
конец года. Методика Дж. Гилфорда: по фактору беглости
выявлены достоверные различия (t = -2,96 при p £  0,01),
по фактору гибкости (t = -3,07 при p £  0,01), оригиналь-
ность также значимо отличается (t = -2,14 при p £  0,05).

Все показатели по тесту П. Торренса также досто-
верно различаются: беглость (t = -3,25 при p £  0,01), гиб-
кость (t  -4,65 при p £  0,001), оригинальность (t = -3,93
при p £  0,001).

Таким образом, можно говорить о позитивной дина-
мике творческих способностей сельских школьников, их
суммарные показатели по тестам творческого мышле-
ния уверенно движутся вверх, что достоверно доказано.
У гимназистов же, напротив, показатели  изменяются
незначительно.

При сравнении средних показателей творческих и
интеллектуальных способностей мальчиков и девочек мы
получили следующие результаты на начало года: значе-
ния по тесту Дж. Гилфорда (беглость, гибкость, ориги-
нальность)  у мальчиков и девочек находятся на среднем
уровне. По тесту П. Торренса показатели  беглости и раз-
работанности на среднем уровне, оригинальность - выше
среднего у тех и других,  гибкость - у мальчиков на сред-
нем уровне, у девочек - выше среднего.

На конец года наблюдается определенная динами-
ка развития: у девочек показатели беглости (t = - 2,39 при
p £  0.05) и гибкости (t = -3,13 при p £0,01) по тесту
П. Торренса значимо отличаются на начало и конец года.
У мальчиков же достоверно выше показатели  гибкости
(t = -3,005 при p<0,01) и оригинальности (t=-2,66 при
p£0,05) по тесту П. Торренса. Показатели вербальногоо
интеллекта по Р. Слоссону находятся  в диапазоне нор-
мы. Значения по тесту Р. Амтхауэра находятся в пределах
хорошей нормы.

Мы получили  значимые  различия по  тесту интел-
лекта Р.Слоссона (t= -3,07 при p£0,01), следовательно,
показатель вербального  интеллекта мальчиков досто-
верно выше значения вербального  интеллекта девочек.

При факторизации  данных, полученных в группе го-
родских школьников, было выделено четыре фактора. В
первый фактор с наибольшим весом (0,95 - 0,94) вошли
показатели вербального дивергентного мышления: бег-
лость, гибкость, оригинальность. Во второй фактор вош-

ли с наибольшими весовыми нагрузками (0,92 – 0,71)
показатели невербального дивергентного мышления:
беглость, гибкость, оригинальность. Фактор третий  пред-
ставлен  невербальным показателем разработанности
идеи (ТТСТ, А и Б). В факторе 4  наибольшие весовые
нагрузки имеют показатели интеллектуальных тестов
Слоссона (SIT) и Амтхауэра (AIST) – 0,7 – 0,8.

В группе сельских школьников структура способно-
стей представлена тремя факторами: в первый фактор
вошли с наибольшими нагрузками показатели теста
Дж. Гилфорда – беглость, гибкость, оригинальность (0,92
– 0,8). Во второй фактор с нагрузками 0,89 – 0,89 вошли
показатели теста П. Торренса: беглость, гибкость, ори-
гинальность. Третий фактор составили показатели ин-
теллектуальных тестов Р. Слоссона и Р. Амтхауэра (-0,65
– 0,73). Причем показатель умственного возраста  по
тесту Р. Слоссона отрицательно коррелирует с данным
фактором.

Таким образом, первые два фактора, имеющие наи-
больший вклад в дисперсию исследуемых признаков, у
городских и сельских школьников одинаковы. Наличие
фактора Ф3 (разработанность идеи) отличает структуру
способностей городских и сельских школьников, посколь-
ку этот фактор отсутствует в выборке сельских школьни-
ков. Отмечается также наличие фактора интеллектуаль-
ных способностей в обеих выборках (Ф4 и Ф3) соответ-
ственно.

Таким образом, можно констатировать, что в струк-
туре способностей городских и сельских школьников
имеются общие и различные особенности. Показате-
ли вербальной и невербальной креативности являют-
ся независимыми факторами, тогда как показатели двух
различных интеллектуальных тестов  объединены в
факторе интеллекта. Структура интеллектуальных спо-
собностей у городских и сельских школьников имеет
существенные различия. Так, в группе гимназистов вер-
бальные и невербальные интеллектуальные способ-
ности выражены примерно одинаково, тогда как у сель-
ских школьников выше уровень невербальных способ-
ностей. Большинство показателей творческих и интел-
лектуальных способностей находятся на уровне выше
среднего и среднем.

Проведенное исследование позволило рассмотреть
и обобщить эмпирические данные   о структуре интел-
лектуальных и творческих способностей подростков, а
также обозначить факторы развития способностей под-
ростков.

Полученные результаты можно трактовать в аспек-
те влияния мезофакторов социализации. Такое иссле-
дование представляется нам перспективным, поскольку
в мировой и отечественной психологии широко изучено
влияние микрофакторов социализации (семьи, родите-
лей, сверстников и т.д.), а воздействие особенностей ме-
ста проживания почти не освещено и требует дальней-
шего исследования.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особен-
ности формирования дружеской привязанности детей дошколь-
ного возраста. Приведены результаты контент-анализа, в ходе
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Первые отношения со сверстниками являются тем
фундаментом, на котором строится дальнейшее разви-
тие личности ребенка. Этот первый опыт во многом оп-
ределяет характер отношения человека к себе, к другим,
к миру в целом. Особенности взаимоотношений детей
проявляются, хотя и не всегда однозначно, в их общении
друг с другом.

Рассмотрение некоторых закономерностей взаимо-
действия дошкольников возможно на примере игровых
объединений.  Во-первых, сюжетно-ролевая игра явля-
ется ведущим видом деятельности в этом возрасте и от
особенностей этой деятельности, уровня овладения ею
многое зависит в характере отношений между детьми, в
процессе формирования личности; во-вторых, игровое
объединение, возникающее по инициативе самих  де-
тей, — это референтная (значимая) для ребенка микро-
группа в процессе его социализации.

Одним из важнейших параметров игрового объе-
динения является его устойчивость. Во всех возрастных
группах дошкольного детства преобладают неустойчи-
вые объединения. Однако к 6 - 7 годам растет избира-
тельность общения.  Мальчики склонны к включению в
игровые объединения большего числа участников, чем
девочки, у мальчиков-дошкольников более широкий круг
общения, чем у девочек, и несколько большая интен-
сивность общения, у девочек общение более избира-
тельное, то есть в группе дошкольников ярко выражена
консолидация своего пола, причем особенно на шес-
том году жизни.

На седьмом году жизни контакты детей противопо-
ложного пола друг с другом становятся более частыми,
возникают и своеобразные отношения к некоторым пред-
ставителям другого пола.

Между детьми дошкольного возраста обнаружива-
ется достаточно широкий диапазон взаимоотношений:

наряду с положительными контактами возникают и ос-
ложнения. Конфликтные взаимоотношения со сверстни-
ками препятствуют нормальному общению с ними и пол-
ноценному формированию личности ребенка, при этом
его отрицательное эмоциональное самочувствие часто
приводит к появлению неуверенности в себе, недоверчи-
вости к людям, агрессивности в поведении.

Для реализации задачи исследования, связанной с
определением факторов дружбы детей дошкольного воз-
раста,  испытуемым был задан вопрос: «Почему ты дру-
жишь со своим другом или друзьями?». В дальнейшем
полученные результаты подверглись контент-анализу.

На основании анализа литературы были выявлены
категории кантент-анализа. Согласно взглядам М. Аргай-
ла (2002) социальные навыки и умения находить и со-
хранять дружеские взаимоотношения включают способ-
ность к  поддерживающему стилю в общении, оказание
взаимных услуг и выражение дружеских привязанностей.

Качественные смысловые единицы (категории кон-
тент-анализа) были переведены в количественные еди-
ницы через нахождение их индикаторов в содержании
ответов детей. Далее была зарегистрирована частота упо-
минаний категорий во всей совокупности содержания от-
ветов детей. Данные контент-анализа отражены в табл. 1.

Таблица1
Частота упоминаний категорий контент-анализа во всей

совокупности содержания ответов, данных детьми
дошкольного возраста

Категории 
контент-анализа 

Количест-
во упоми-
наний 

категорий

Процент-
ное соот-
ношение 

Оказание взаимных услуг 
(друг дает поиграть мне 
своими игрушками; друг да-
рит мне игрушки)

35 38,8% 

Выражение дружеской при-
вязанности (друг жалеет, ко-
гда мне плохо; друг пережи-
вает, когда меня нет в дет-
ском саду; друг выбирает 
меня, когда поем «Каравай»)

15 16,6% 

Способность к поддержи-
вающему стилю в общении 
(друг может дать совет, куда 
мне сходить в выходные; 
другу интересно то, что инте-
ресно мне;  
другу я доверяю свои секре-
ты; с другом я могу зани-
маться интересными делами: 
рисовать, лепить; с другом у 
меня общие игры) 

40 44,4% 

Таким образом, выявлено три группы факторов друж-
бы между детьми дошкольного возраста: оказание вза-
имных услуг, выражение дружеской привязанности, со-
вместная деятельность и общение.

Анализ полученных результатов показывает:
1. Наиболее распространенными факторами друж-

бы детей дошкольного возраста являются факторы со-
вместной деятельности и общения. Это способность к
поддерживающему стилю в общении (друг может дать
совет, куда мне сходить в выходные; другу интересно то,
что интересно мне; другу я доверяю свои секреты; с дру-
гом я могу заниматься интересными делами; с другом у
меня общие игры).
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2. Во многих случаях в основе детской дружбы лежат
факторы оказания взаимных услуг (друг дает поиграть мне
своими игрушками; друг дарит мне игрушки).

3. В меньшей степени распространены факторы, свя-
занные с выражением дружеской привязанности: друг жа-
леет, когда мне плохо; друг переживает, когда меня нет в
детском саду; друг выбирает меня, когда поем «Каравай».

Анализ результатов проведения анкетирования вос-
питателей и родителей детей показал: взрослые (воспи-
татели и родители) выше оценивают социальные навыки
детей, умение находить и сохранять дружеские взаимо-
отношения (способность к поддерживающему стилю в
общении, оказание взаимных услуг и выражение дружес-
кой привязанности), чем демонстрируют их дети при ре-
альном взаимодействии в группе детского сада. Возмож-
но, это объясняется различиями между факторами дру-
жеских привязанностей у детей старшего дошкольного
возраста и причинами, находящимися в основе детской
дружбы в представлениях взрослых.
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Субъектность - это такое качество личности, кото-
рое показывает способность человека отдавать отчёт в
собственных действиях, быть стратегом, ставить цели,
осознавать мотивы, самостоятельно выстраивать дей-
ствия и оценивать их в соответствии с задуманным, кор-
ректировать цели, строить жизненные планы.

Мы понимаем субъектность как системное качество
студента, который овладевает разнообразными форма-
ми и видами деятельности, различных  социальных от-
ношений, обладает индивидуальным комплексом ка-
честв, которые определяют успешность его социально-
психологической адаптации к новым условиям обучения
в вузе. Субъектность студента проявляется в различных
сферах: учебной деятельности, общении, самопознании,
рефлексии. Комплекс адаптационных качеств субъекта
включает такие качества, как активность, самосознание,
самореализация, самостоятельность, адекватная само-
оценка, ответственность, инициатива, терпимость, уме-
ние организовать свое время.

В обычном употреблении активность - это характе-
ристика поведения, указывающая на интенсивность фи-
зических усилий. В современном словаре по обществен-
ным наукам представлено следующее определение: «Ак-
тивность (лат. activus – деятельный) – общая характерис-
тика живых существ, их собственная динамика как источ-
ник преобразования или поддержания ими жизненно
значимых связей с окружающим миром».

Активность личности – особый вид деятельности
или особая деятельность, которая отличается интенси-
фикацией своих основных характеристик (целенаправ-
ленности, мотивации, осознанности, владения способа-
ми и приёмами действий, эмоциональности), а также
наличием таких свойств, как инициативность и ситуатив-
ность. Существуют также понятия социальной и комму-
никативной активности. Социальная активность – сово-
купность форм человеческой деятельности, сознатель-
но ориентированной на  решение задач, стоящих перед
обществом, классом, социальной группой в данный ис-
торический период. Коммуникативная активность про-
является в ситуации общения субъекта тогда, когда этой
ситуации подчинены процессы, обеспечивающие её
динамику. Результатом общения как особой формы ак-
тивности являются сложившиеся отношения с другим
человеком, другими людьми или группой.

Среди всего многообразия подходов к активности
можно выделить онтологический, гносеологический, со-
циологический и психологический аспекты. Онтологичес-
кий аспект рассматривает активность как объективно
существующую форму бытия и развития природных и со-
циальных систем. В рамках этого подхода анализируется
проявление активности на различных уровнях движения
материи (неживая, живая и социально организованная)
с точки зрения наличия в них общих элементов и связей,
исследуется закономерность функционирования актив-
ных систем, изучаются физиологические и психологичес-
кие механизмы живого, даётся системно-структурный
анализ активности материальных систем.

Гносеологический подход предполагает изучение
активности познающего субъекта. С помощью этого под-
хода определяются существенные особенности познава-
тельной активности и деятельности субъекта, даётся ха-
рактеристика субъект-объектного отношения, исследуют-
ся формы выражения активности сознания в её логичес-
кой определённости, рассматривается практический ас-
пект познавательной активности субъекта, вскрываются
историко-философские предпосылки учения об активно-
сти сознания.

Социологический аспект определяет научные дан-
ные о носителях активности в обществе, выделенных на
основании социально значимых критериев (степень об-
щности социального субъекта, сфера занятости, пол и
возраст) позволяет проследить реализацию и повыше-
ние социальной активности в трудовой, политической и
духовной сферах жизнедеятельности.
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Психологический подход анализирует активность
субъекта как особый вид деятельности. Психологичес-
кая теория деятельности рассматривает макростурктуру
деятельности в виде сложного иерархического строения.
В её состав входит несколько уровней, в числе которых
называют: особые виды деятельности, действия, опера-
ции, психофизиологические функции. Особенные виды
деятельности в этом случае выступают как совокупность
действий, вызываемых одним мотивом. К ним обычно
относят игровую, учебную и трудовую деятельность. Их
же называют формами активности человека.

В своей работе «Стратегии жизни» К.А. Абульхано-
ва-Славская огромное внимание уделяла таким каче-
ствам, как активность, ответственность, инициатива, са-
морегуляция. По мнению К.А. Абульхановой-Славской
(1991), посредством активности человек решает вопрос
о согласовании, соизмерении объективных и субъектив-
ных факторов деятельности, мобилизуя активность в не-
обходимых, а не любых формах, в нужное, а не любое
удобное время, действуя по собственному убеждению,
используя свои способности, ставя свои цели. Человек
оценивает активность как часть деятельности, как её ди-
намическую составляющую, которая реализуется по си-
туации в нужный момент времени. «Принципиальное
отличие активности и деятельности состоит в том, что де-
ятельность исходит из потребности в предмете, а актив-
ность – из потребности в деятельности» [2, с. 77].
К.А. Абульханова-Славская понимает активность как «се-
мантический интеграл», выделяет в его составе три ком-
понента: притязания личности, на основе которых фор-
мируется потребность во взаимодействии, саморегуля-
цию и удовлетворённость. К.А. Абульханова-Славская вы-
деляет координирующую роль активности, т.к. она служит
«посредником» между элементами системы (деятель-
ностью, общением и т.д.), той необходимой мерой соци-
альных и личных взаимодействий, посредством которой
они осуществляются оптимально, с «наименьшими» по-
терями и затратами.

В.А. Петровский предлагает рассматривать лич-
ность как подлинный субъект активности. Он просле-
живает историю форм деятельности субъекта и выде-
ляет три последовательных этапа в истории становле-
ния деятельности. 1. Функционирование (жизнедея-
тельность) особи как предпосылка деятельности. Это
первое и простейшее проявление жизни может быть
описано в плане взаимодействия субъекта с объектом,
в ходе которого обеспечивается целостность присущих
субъекту телесных структур. Функционирование опира-
ется на возможности непосредственного взаимодей-
ствия субъекта с его окружением. Отлучение живых тел
от источников их существования оказывается гибель-
ным, так как способности к функционированию ещё
недостаточно для преодоления возникших барьеров.
2. Деятельность как условие выживания субъекта, она
снимает присущие предыдущей ступени развития ог-
раничения. Посредством деятельности субъект полу-
чает возможность достижения предмета, необходимого
для функционирования, но отдалённого от него. 3. Ак-
тивность как высшая форма деятельности. В процессе
развития человека возникают новые, вспомогательные
формы взаимодействия с миром, нацеленные на обес-
печение и поддержание самой возможности деятель-
ности субъекта. Эти формы движения складываются
внутри предшествующих деятельностей и, перерастая
в деятельность, носящую самоподчиненный характер,
они становятся тем, что может быть названо активнос-
тью субъекта.  В.А. Петровский считает, что активность
личности обнаруживает себя в волевых актах, самооп-

ределении и самополагании человека как источника
своего существования и развития. Активность личности
проявляется также в том, что своими поступками и де-
яниями личность «продолжает» себя в других людях,
приобретая в них свою «отражённость». В отличие от
общественно значимых, однако стандартизированных
актов поведения человека, активность личности харак-
теризуется тем, что человек поднимается над стандар-
том, реализуя неординарные усилия и действия «над-
ситуативно», то есть за пределами своих исходных по-
буждений.

Э. Фромм в своей книге «Иметь или быть» рассуж-
дает о природе человеческой активности, о свободе че-
ловека и полагает, что в современном понимании ак-
тивность – это целенаправленное поведение субъекта,
который получил общественное признание и направля-
ет её на социально полезные изменения. Э. Фромм
пишет: «Продуктивная активность личности позволяет
ей реализовывать свои собственные способности и все-
ляет жизнь в других людей и даже в окружающие пред-
меты» [7, с. 143]

А.К. Осницкий также рассматривает активность
субъекта в рамках деятельностного подхода. По его
мнению, в процессе становления и развития человека
в ответ на воздействие окружающей ситуации возника-
ет активность, затем она сменяется собственной ак-
тивностью по поиску того, что представляет смысл для
его жизнедеятельности. А.К. Осницкий считает, что глав-
ными характеристиками субъектности личности явля-
ются активность, осознанность, творческость и пред-
метность [4, с. 11]. Он также перечисляет основные
признаки человеческой активности, которая  рассмат-
ривается как деятельность: осознанность, целенаправ-
ленность, предметность, орудийность, её преобразу-
ющий характер и ценность (смысл) для человека и ок-
ружающих. Он выделяет специфический для человека
вид активности – субъектную активность. Именно в этом
виде активности человек выступает автором собствен-
ной активности. Поэтому формирование субъектности
и соответствующей ей активности обеспечивает чело-
веку успешность в деятельности и в различных аспек-
тах социальной адаптации.

По мнению В.Д. Небылицина, «понятием общей
активности объединяется группа личностных качеств,
обуславливающих внутреннюю потребность, тенденцию
индивида к эффективному освоению внешней действи-
тельности, к самовыражению относительно внешнего
мира. Такая потребность, может быть реализовывать-
ся либо в умственном, либо в двигательном, либо в со-
циальной плане<...> Степени активности распределя-
ются от вялости, инертности и пассивного созерцатель-
ства на одном полюсе до высших степеней энергии,
мощной стремительности действий и постоянного
подъема на другом<…> При этом направление, каче-
ство и уровень реализации этих тенденции определя-
ются и другими (“содержательными”) особенностями
личности – её интеллектуальными и характерологичес-
кими особенностями, комплексом её отношений и мо-
тивов» [3, с. 178].

П.М. Федоряк определяет активность как индикатор
интенсивности общественно полезной деятельности, сте-
пени участия каждого члена общества в общей созида-
тельной работе. Он выделяет следующие уровни актив-
ности: I  уровень  - созидающая активность, которая ха-
рактеризуется умением принять неадекватные решения,
стремлением личности влиять на среду, приспосабливать
её к себе; II уровень – творческая активность, которая
выражается в проявлении творчества личности в любой
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сфере, в стремление внести в среду что-то новое, ориги-
нальное; III уровень – социально-репродуктивная актив-
ность, которая проявляется в подчинении личности сре-
де, приспособлении к ней, без проявления своих способ-
ностей. По мнению П.М. Федоряк, активность выполняет
самые разнообразные роли в жизненном функциониро-
вании личности и обусловливает все сферы её жизни – от
«координатора», организатора всех жизненных отноше-
ний и проявлений личности, «посредника» между требо-
ваниями общественной и личной жизни до самых деталь-
ных, частных, «мелких» операций, осуществляемых че-
ловеком повседневно. Активность в жизни человека – это
результат всех его жизненных планов: временного, цен-
ностного, действенного и т.д. Если личность осуществля-
ет действенный план жизни, то активность приобретает
форму самореализации, если идёт осуществление во вре-
менном плане, то это форма актуализации своих дей-
ствий или саморегуляции, если в ценностном плане, то
это форма самовыражения как проявление своего «Я» в
жизни.

Мы рассматриваем активность как важнейшее
субъектное качество адаптирующейся личности, кото-
рое обеспечивает эффективное взаимодействие его с
окружающим миром, осознанность и целенаправлен-
ность деятельности и в конечном итоге даёт возмож-
ность самовыражения. Активность – это индикатор де-
ятельности.
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Проблема подготовки государственных служащих яв-
ляется весьма актуальной в настоящее время. В резуль-
тате реформы государственного управления в России
особенно возросли требования к профессиональному
уровню государственных служащих, изменились прин-
ципы поступления на государственную службу, ее про-
хождения, все это обусловило возникновение ряда про-
блем, связанных с подготовкой кадров государственной
службы.

Государственный служащий не просто работник, а
человек, олицетворяющий власть и выступающий от ее
лица. Он защищает интересы государства, народа, а так-
же выражает интересы каждого человека. Авторитет вла-
сти укрепляется не только профессиональными действи-
ями государственных служащих, но и их личностными ка-
чествами, поведением, отношением к людям.

Практика показывает, что возрастающие требования
общества к профессионализму государственных служа-
щих не в полной мере реализуются в образовательных
учреждениях.

В отзывах о выпускниках часто встречаются положе-
ния о недостаточной их готовности использовать комму-
никативные навыки и умения для эффективного обще-
ния с гражданами в различных ситуациях.

В связи с этим возникает необходимость в подготов-
ке более профессиональных кадров и разработке новых
технологий для формирования коммуникативной компе-
тенции как составляющей профессиональной компетен-
тности государственного служащего.

К формированию коммуникативной компетенции
государственных служащих, на наш взгляд, наиболее под-
ходит компетентностный подход. Это вызвано возникно-
вением требований со стороны общества к качествам и
умениям профессионала, особенно для высшей школы
и управленческих структур. И именно этот подход ориен-
тирует на результат образования, на способность чело-
века действовать в проблемных ситуациях.

Идеи компетентностного подхода можно проследить
в работах В. И. Байденко, В.А. Болотова, В.В.Серикова,
Э.Ф. Зеера, Э. Сыманюк, И.А. Зимней, Д.А.Иванова,
А.В. Хуторовского и других.

Большинство рабочего времени у государственного
служащего уходит на коммуникацию. На государственной
службе каждый вид общения имеет определенную спе-
цифику. Существует ряд требований к деловой професси-
ональной коммуникации государственных служащих:

- обязательность контактов всех участников обще-
ния, независимо от симпатий и антипатий;

- предметно-целевое содержание коммуникации;
- соблюдение формально-ролевых принципов взаи-

модействия с учетом должностных ролей, прав функций,
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обязанностей, следуя деловому этикету и культуре дело-
вого общения;

- коммуникативный контроль участников взаимодей-
ствия;

- взаимозависимость всех участников деловой ком-
муникации в достижении конечного результата и при ре-
ализации личных намерений.

Учитывая особенности государственной службы и
род деятельности ее исполнителей, целесообразно
предположить, что государственный служащий - профес-
сионально компетентный человек. Формирование ком-
муникативной компетенции должно быть направлено на
приобретение техники делового общения, умения под-
держивать деловые контакты, добиваться в общении сво-
их целей, владеть такими важнейшими формами дело-
вого общения, как беседа, дискуссия, публичное выступ-
ление, совещание и т.д.

В нашем диссертационном исследовании экспери-
ментальная работа была направлена на формирование
коммуникативной компетенции у будущих госслужащих.

Значимой для решения поставленной в исследова-
нии цели явилась разработка критериальной базы фор-
мирования коммуникативной компетенции государствен-
ных служащих. При выделении уровней сформированно-
сти коммуникативной компетенции мы опирались на те-
оретические положения, раскрывающие поэтапный ха-
рактер формирования коммуникативной компетенции
студента, и учитывали то, что при переходе с одного уров-
ня на другой свойства предыдущего уровня преобразуют-
ся и совершенствуются.

Под уровнем коммуникативной компетенции мы
понимаем степень ее выраженности, проявляющуюся в
наличии определенных критериев и показателей, т.е. уро-
вень сформированности коммуникативной компетенции
характеризует данный процесс с точки зрения результа-
тивности.

Под критериями мы понимаем качественный при-
знак, на основе которого производится оценка сформи-
рованности коммуникативной компетенции. Критерием
для определения уровня коммуникативной компетенции
будущих государственных служащих является способность
личности, обеспечивающая содержательную основу про-
фессионально-коммуникативной (управленческой) фун-
кции государственного служащего.

На основе квалификационных характеристик, эмпи-
рических данных констатирующего эксперимента были
выделены уровни сформированности коммуникативной
компетенции у студентов.

Низкий уровень определяется элементарными зна-
ниями о коммуникативной компетенции и ее компонентах,
низким уровнем общительности, антиципационной состо-
ятельности, умением слушать, толерантностью и эмпати-
ей, коммуникативными и организаторскими способностя-
ми; коммуникативные действия спонтанны и не всегда осоз-
наны, анализ ситуаций и рефлексия не проводятся.

Средний уровень определяется достаточными зна-
ниями о коммуникативной компетенции, ее компонен-
тах и основных функциях; потребностью в коммуникатив-
ном взаимодействии; средним уровнем общительности,
антиципационной состоятельности; умения слушать, то-
лерантности и эмпатии; коммуникативных и организатор-
ских способностей, развитыми коммуникативными уме-
ниями; коммуникативные взаимодействия слабо осоз-
наны, как правило, профессиональное общение осуще-
ствляется без определенной цели, хотя иногда с учетом
определенной ситуации; отмечается невысокий уровень
умения «читать» партнера по общению, его психологи-
ческих особенностей; анализ ситуаций и рефлексия про-

водятся не всегда.
Высокий уровень определяется достаточно высоким

уровнем знаний в области коммуникативной компетен-
ции; потребностью в коммуникативном взаимодействии;
высоким уровнем общительности; антиципационной со-
стоятельности; умением слушать; высоким уровнем то-
лерантности и эмпатии; коммуникативных и организатор-
ских способностей; развитыми коммуникативными уме-
ниями; коммуникативное взаимодействие осуществляет-
ся на основе поставленной цели; коммуникативные дей-
ствия своевременные, построены в соответствии с ситуа-
цией; анализ ситуаций и рефлексия проводятся на дос-
таточно высоком уровне.

Экспериментальная работа по формированию ком-
муникативной компетенции у будущих госслужащих в про-
цессе их профессионального образования в высшей шко-
ле проводилась с участием студентов Курганского инсти-
тута государственной и муниципальной службы (филиал)
УрАГС (экспериментальная группа), Челябинского фили-
ала УрАГС и Уральской академией государственной служ-
бы (контрольные группы 1 и 2). Всего в опытно-экспери-
ментальной работе принял участие 371 студент, обучаю-
щийся по специальности «Государственное и муници-
пальное управление».

В 2006 году был проведен констатирующий экспери-
мент, включающий в себя диагностические срезы, позво-
лившие определить уровень сформированности когни-
тивного, этико-воспитательного, рефлексивного, речево-
го компонентов коммуникативной компетенции будущих
государственных служащих. Базовым образовательным
учреждением стал Курганский институт государственной
и муниципальной службы (филиал) УрАГС.

В ходе констатирующего эксперимента использова-
лись различные методики, анкетирование, интервьюи-
рование, педагогическое наблюдение, проводились оп-
росы, беседы, тестирование. Уровни коммуникативной
компетенции по каждому компоненту мы определяли,
используя известные методики изучения отдельных
свойств и качеств личности: «Понимание пословиц»,
«Тест антиципационной состоятельности (ТАС) или про-
гностической компетентности В.Д. Менделевича» (когни-
тивный компонент); «Методика определения уровня ком-
муникативной толерантности В. Бойко»; «Уровень вашей
эмпатии» А. Меграбяна и Н. Эпштейна (этико-воспита-
тельный компонент); «Уровень самооценки» (рефлексив-
ный компонент); «Коммуникативные и организаторские
способности (КОС 2)», тест В.Ф. Ряховского «Уровень
Вашей общительности» и тест «Умеете ли Вы слушать»
(речевой компонент).

Методики подбирались так, чтобы позволяли про-
верить и оценить умения и качества, входящие в состав
компонентов коммуникативной компетенции. Они заим-
ствованы нами из научных источников, адаптированы к
условиям применения. По совокупности методик мы оп-
ределили уровни сформированности коммуникативной
компетенции у будущих госслужащих по всем компонен-
там коммуникативной компетенции, результаты пред-
ставлены на рис. 1.

Анализ результатов констатирующего эксперимента
показал, что степень сформированности коммуникатив-
ной компетенции у будущих госслужащих, необходимая
для конкурентоспособного современного государствен-
ного служащего, недостаточна. Представления студентов
о коммуникативной компетенции и ее роли в профессио-
нальной деятельности государственного служащего до-
вольно абстрактные, поверхностные, студенты не прида-
ют особого значения важности формирования коммуни-
кативной компетенции.
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Рис.1. Сформированность коммуникативной компетенции
будущих государственных служащих

Это подтверждает нашу гипотезу о том, что для со-
вершенствования образовательного процесса необходи-
мо выделение и внедрение в образовательную практику
педагогических условий.

Для определения динамики формирования комму-
никативной компетенции государственных служащих на
этапах формирующего эксперимента проводился анализ
уровня сформированности различных составляющих, вхо-
дящих в состав коммуникативной компетенции.

Предполагалось, что если в ходе формирования ком-
муникативной компетенции студентов в эксперименталь-
ных группах будет зафиксирована возрастающая дина-
мика ее сформированности и она будет выше, чем в кон-
трольных группах, то предлагаемые условия формирова-
ния коммуникативной компетенции могут считаться зна-
чимыми и эффективными.

В ходе эксперимента был проведен ряд срезов, по-
зволяющих определить уровень сформированности ком-
муникативной компетенции государственных служащих:
констатирующий (в начале и в конце формирующего экс-
перимента в контрольных группах) и промежуточный (в
экспериментальных группах, определяющий результатив-
ность и необходимость выделенных этапов формирова-
ния коммуникативной компетенции государственных слу-
жащих).

Экспериментальная деятельность по формирова-
нию коммуникативной компетенции проводилась поэтап-
но: на первом этапе в ходе изучения дисциплин «Общая
психология», «Риторика» (2 курс); на втором этапе в ходе
изучения интегративной дисциплины «Коммуникативная
деятельность государственного служащего» (3 курс); на
третьем этапе в ходе изучения дисциплины «Организа-
ционное поведение государственных и муниципальных
служащих» (4 курс); на четвертом этапе в ходе изучения
дисциплин «Конфликтология», «Этика и культура управ-
ления государственных и муниципальных служащих»,
«Профессиональная культура чиновника» (5 курс).

Выводы об эффективности экспериментальной рабо-
ты составлялись на основании сравнения состояния ис-
следуемого объекта до начала эксперимента и после его
проведения в контрольных и экспериментальных группах.

Уровень сформированности и динамику формиро-
вания коммуникативной компетенции обучающихся мы
определяли по тем же показателям, что и в ходе конста-
тирующего эксперимента, что позволило нам сравнить
полученные результаты. Обобщённые данные констати-
рующего среза после формирующего этапа эксперимен-
та с помощью компьютерной программы позволили вы-
явить уровни сформированности коммуникативных ком-
петенций у студентов контрольных и экспериментальных
групп.

Анализ результатов показал, что уровень сформи-
рованности коммуникативной компетенции у студентов
из контрольной группы существенно отличается от экс-

периментальной группы. Динамика изменений комму-
никативной компетенции будущих государственных слу-
жащих характерна для студентов экспериментальной
группы, что не выделяется у студентов контрольной груп-
пы. Это еще раз подтверждает то, что обучающий экспе-
римент дает устойчивый положительный результат.
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Аннотация: На основе систематических полуэмпиричес-
ких и неэмпирических расчетов установлено, что молекуляр-
ные модели структурных фрагментов сеткообразующих окси-
дов отличаются от других оксидов с точки зрения квантово-
химических расчетов. Эти отличия: возможность аддитивно-
го представления полной энергии; равенство длин и порядков
связей с общим мостиковым кислородом.
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Abstract: On the basis of regular semi-empirical and ab initio
calculations it is established that structural molecular models of net-
shape forming oxides differ from others oxides from the quantum
chemistry point of view. These differences are as follows: possibility
of additive representation of total energy; equality of lengths and
bond orders with common bridging oxygen.
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ВВЕДЕНИЕ
В металлургии, производстве стекла и других отрас-

лях, использующих оксидные материалы, общепринятым
является деление оксидов на сеткообразователи и мо-
дификаторы (см. например [1,2]). При этом существуют
различные наборы критериев, выделяющих сеткообра-
зующие оксиды [3,4]. Многолетний опыт работы с молеку-
лярными моделями структурных фрагментов сеткообра-
зующих оксидов [5-7] показывает, что для них существует
набор свойств, отличающих их от других аналогичных мо-
делей и с точки зрения квантовохимических расчетов.

В связи с тем, что среди оксидов-сеткообразовате-
лей наиболее классическими по принципу образования

структурных фрагментов являются 32OB , 2SiO  и P2O5,

эти оксиды были выбраны для изучения и сопоставле-
ния с другими оксидами. Для оксида бора опубликовано
достаточно много работ по квантово-химическому моде-
лированию, например [8,9]. В наиболее полном объеме
данные, необходимые для сопоставления, приведены в
работе [9]. Еще большее количество квантово-химичес-

ких расчетов выполнено для кремнеземных фрагментов
(см. например [10-12]). Однако для сопоставления бо-
лее целесообразно было воспроизвести эти расчеты
вновь. Для оксида фосфора систематических квантово-
химических исследований не проводилось, в опублико-
ванных работах приведены лишь фрагментальные дан-
ные [11,13].

1. Молекулярные модели для сеткообразующих ок-
сидов

В указанных и других работах по квантово-химичес-
ким расчетам в кластерном приближении доказано, что
хорошими молекулярными моделями структурных фраг-
ментов жидкой и кристаллической фаз сеткообразующих
оксидов являются молекулярные модели с граничными
атомами водорода. В них хорошо воспроизводятся ха-
рактеристики X-O-X-связей (X=Si, B, P), полученные экс-
периментально.

В связи с этим изучались модели линейных структур
с граничными атомами водорода, содержащие до 10 ато-
мов сеткообразователя. Для оценки влияния атомов во
второй координационной сфере на X-O-X – связи в каче-
стве граничных помимо атомов Н использованы атомы
Li  и Na .

Анализировались следующие характеристики моде-
лей: длина связи X-O(-X), порядки связи X-O(-X) и распре-
деление заряда на атомах, определенное по Малликену
[14]. Кроме того, в аддитивном приближении рассчитыва-
лись энергии связей X-O-X [15]. Для определения кванто-
во-химических характеристик нами были проведены рас-
четы методом РМ-3 [16].

1.1. Модели для оксида кремния SiO2
По результатам расчетов, приведенным в табл.1, для

линейных моделей кремнезема, содержащих до 8 ато-
мов Si (при этом наибольшее количество атомов в моде-
ли с 8 атомами Si  равнялось 50 - рис.1), установлены
следующие закономерности.

Полная энергия линейно возрастает с увеличением
длины цепочки (рис.2). Эта энергия может быть рассчи-
тана в аддитивном приближении с высокой степенью точ-
ности. Сумма квадратов отклонений по семи фрагмен-
там структуры составляет 41058,0 .Æ  при величине энер-
гии 310· ; максимальная погрешность расчета по урав-
нениям, приведенным для этих фрагментов, равна

%108,0 3.Æ .

Длина мостиковых связей меняется в очень узких

пределах - 
0

003,0656,1 A . Также стабилен порядок свя-

зи 01,088,0P > . Сопряженные связи OSi .  в цепоч-
ке SiOSi M ..  (с общим мостиковым атомом кислоро-
да) достаточно симметричны, асимметрия по длине свя-
зи не превышает 003,1 , а по порядкам связей - 02,1 .

Заряд на атомах кремния 01,022,1,  (в единицах
элементарного заряда, Кл106,1q 19

0
.Æ> ), заряд на

мостиковых атомах кислорода 005,0604,0. .
Результаты аналогичных расчетов для линейных мо-

делей с граничными атомами лития приведены в табл. 2.
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Рис.1. Молекулярная модель линейного фрагмента структуры оксида кремния

Таблица 1

Результаты расчетов методом РМ-3 для линейных моделей структуры 2SiO  с граничными атомами водорода

Число 
атомов 

Si в 
модели

Дж10E 18Æ
Длина 
связи 

A
0

М ,OSi .

Порядок 
МOSi . -

связи 

Заряд 

МO
Si

Уравнение 
для адди-
тивного 
расчета 
энергии 

Погреш-
ность ад-
дитивного 
расчета 

310,% Æh

1 210,81 - - - - -
2 369,59 1,653 0,880 602,0

223,1
. 21 6ff , 0,51 

3 528,38 1,656 0,878 604,0
229,1

. 21 82 ff , 0,34 

4 687,17 1,655 0,873 603,0
249,1

. 21 103 ff , 0,8 

5 845,97 1,655 0,875 604,0
255,1

. 21 124 ff , 0,09 

6 1004,76 1,656 0,881 600,0
256,1

. 21 145 ff , 0,29 

7 1163,56 1,655 0,878 606,0
265,1

. 21 166 ff , 0,30 

8 1322,35 1,656 0,878 609,0
269,1

. 21 187 ff , 0,024 
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Рис.2. Зависимость полной энергии ДжE 1810.Æ от длины

кремнекислородной цепочки

В отличие от моделей с граничными атомами водо-
рода здесь средняя длина Si-O-Si-связей уменьшается с
удлинением цепочки, а порядок связи увеличивается.
Значительно увеличивается асимметрия сопряженных
связей, особенно по величине порядков связей. Суще-
ственно изменяется и перераспределение электронной
плоскости – меньший заряд «переносится» от атомов
кремния к мостиковым атомам кислорода.

1.2. Модели оксида бора B2O3
В работе [9] расчеты методом РМ-3 проведены для

линейных фрагментов 32OB , содержащих от 1 до 10

атомов бора и атомы водорода в качестве граничных. Для
них также характерна линейная зависимость полной
энергии от размеров N  (от числа атомов бора). С мень-
шей, но также достаточно высокой точностью примени-
мо аддитивное приближение. Наибольшая погрешность
для интервала 104N ´>  составила %07,0 .

Длина мостиковой связи 
0

009,0365,1 A , порядок
связи 03,007,1 . Наибольшая асимметрия сопряжен-
ных связей по длине 01,1  и по порядкам связи 07,1 . За-
ряд на атомах бора 01,036,0 , на мостиковых атомах

кислорода 01,024,0. .
Для оценки влияния оксидов модификаторов на

структуру комплексных анионов в этой работе проведе-
ны расчеты на аналогичном ряду линейных моделей, в
которых граничные атомы водорода заменены на атомы
лития и натрия. Показано, что замена атомов водорода
на атомы лития сопровождается незначительным

â
â

Õ
Õ
Ö

Ô
·

0
A01,0  увеличением длины МOB .  - связи и столь

же незначительным уменьшением ) *03,0на·  по-
рядка этой связи. Заряд на атомах бора также практи-
чески не меняется, однако заряд на мостиковых атомах
кислорода меняется более существенно – он возрастает

(по модулю) на 0q04,0 . Несколько возрастает и асим-
метрия сопряженных связей, причем увеличение асим-

Таблица 2

 Линейные модели 2SiO  c граничными атомами лития

Число 
атомов в 
модели от

18
i

E
Дж10Е Длина 

связи
@, Å

c

порядок 
связей

Максимальная 
асимметрия 

длин/порядков
%

Заряд

МO
Si

Погреш-
ность 

аддитивного 
расчета 

10,% Æh

1
511,5

27,205

2
01,10
37,361

1,748 0,861
456,0

0495,1
.

,
0,19

3
386,14

51,517
1,719 0,82

54,1
053,1

504,0
075,1

.

,
0,0088

4
879,18

69,673
1,709 0,823

35,1
031,1

518,0
094,1

.

,
0,054

5
34,23
84,829

1,714 0,810
607,1
06,1

502,0
104,1

.

,
0,12

6
89,27
08,986

1,701 0,843
29,1

026,1
527,0
113,1

.

,
0,072

7
43,32
56,1142

1,699 0,847
28,1

026,1
53,0

110,1
.

,
0,17

8
96,36
52,1298

1,703 0,833
55,1

052,1
525,0
129,1

.

,
0,042

139,1
020,1
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метрии по порядкам связей больше, чем по их длине. Точ-
ность аддитивного расчета энергии также уменьшается
несущественно. С точки зрения реального эксперимента
указанные изменения можно рассматривать как эффек-
ты, связанные с модифицирующим влиянием OLi2  при

его смешении с 32OB .
Длина мостиковой связи при модификации ONa2

увеличивается на 
0
A06,005,0 ´ , что значительно боль-

ше, чем при модификации OLi2 . При этом существен-
нее и уменьшение порядков связей МOB . ) *15,0· .
Сопряженные связи становятся более асимметричны-
ми. Авторами [9] отмечено также значительное (на

0q1,0 ) увеличение отрицательного заряда мостико-

вых атомов кислорода. Все эти количественные измене-
ния приводят к изменению качественного вида модели.
С возрастанием числа атомов в модели происходит ее
сворачивание в плоскости с последующим переходом к
пространственной (трехмерной) структуре.

1.3. Модели оксида фосфора P2O5
Результаты, полученные в настоящей работе для

линейных фрагментов оксида фосфора с граничными
атомами водорода, приведены в табл. 3, а с граничными
атомами Li - в табл. 4. Из приведенных в таблицах дан-
ных следует, что модели с граничными атомами водоро-
да характеризуются высокой степенью постоянства па-
раметров, выбранных для квантово-химической оценки.
Длина )P(OP .. - связи равна (1,663 ±0,004)Е. Этой
длине соответствует порядок связи 0,585±0,006. Связи

высокосимметричны как по длинам, так и по значениям
порядков. Следует отметить незначительный рост асим-
метрии связей с увеличением длины цепочки. Средний
заряд на атомах фосфора также незначительно, но за-
кономерно возрастает с удлинением цепочки. Если ус-
реднить этот заряд по всем цепочкам,  то он будет равен
+ 2,34±0,05 (в единицах заряда электрона).

Средний заряд на мостиковом атоме кислорода

POP M ..  равен -1,08±0,02, заряд на атоме кисло-
рода с двойной связью - 0,865±0,008.

Замена граничных атомов водорода на атомы ли-
тия приводит к ряду заметных изменений. Длина связи

)P(OP ..  возрастет, разброс ее значений увеличит-

ся @=1,715±0,009 о
А . Средний порядок связи уменьша-

ется, а его разброс существенно увеличивается <Рбв> =
0,56±0,01.

Изменяется и перераспределение электронной
плотности между атомами: заряд на атомах фосфора в
среднем возрастает и составляет 2,27±0,05; заряд на
мостиковом атоме кислорода убывает qом= -0,986±0,009;
qод= 0,846±0,01 также убывает. Наиболее заметны изме-
нения, связанные с симметрией сопряженных связей.
Критерий асимметричности по длине связи возрастает
до 1,17, а по порядкам связей (даже если не учитывать
связей на концах цепочек) достигает 1,43%.

Сопоставительные данные для линейных фрагментов

трех оксидов 2SiO , 32OB , 52OP  приведены в табл. 5.
Линейные модели оксида фосфора с граничными

атомами водорода характеризуются достаточно стабиль-

Число 
атомов 
в моде-
ли

E·1018

Дж

Погрешно-
сть аддити-
вного рас-

чета
210% Æh

<l>, 
о
А

Р-О

Средний 
порядок
Р-О-(Р )

Макси-
мальная 

асимметрия 
длин/поряд-

ков, %

Заряды атомов

Р Ом Од

1 215,832

2 379,58 0,16 1,659 0,591
1,001
0,01

2,277 -1,072 -0,861

3 543,34 0,13 1,666 0,581
1,011
1,081

2,308 -1,092 -0,857

4 707,12 0,015 1,665 0,582
1,013
1,034

2,33 -1,092 -0,86

5 870,88 0,17 1,663 0,584
1,015
1,091

2,343 -1,091 -0,863

6 1034,67 0,015 1,664 0,586
1,021
1,118,

2,354 -1,088 -0,872

7 1198,47 0,23 1,662 0,585
1,023
1,149

2,368 -1,091 -0,872

8 1362,2 0,12 1,662 0,585
1,018
1,112

2,337 -1,092 -0,873

Таблица 3
Характеристики моделей линейных структурных фрагментов-цепочек оксида фосфора с граничными атомами водорода
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Таблица 4

Характеристики линейных моделей 52OP  с граничными атомами Li

Число 
ато-
мов в 
моде-
ли

E·1018

Дж
Погреш-
ность ад-
дитивного 
расчета
γ% 101

<l>, 
о
А

Р-О-(Р)

порядок 
Р-О-(Р)

Максмаль-
ная асим-
метрия 
длин/поряд-
ков, %

Заряды атомов
Р Ом Од

1 211,755 0.3
2 374,39 0,3 1,702 0,584 1,17

1,6
+2,20 -0,99 -0,83

3 537,16 0,26 1,707 0,578 1,009
1,1046

+2,23 -0,98 -0,82

4 699,53 0,006 1,731 0,556 1,18
1, 43

2,25 -0,994 -0,83

5 862,05 0,0001 1,719 0,553 1,16
1,39

2,28 -0,994 -0,848

6 1024,53 0,035 1,703 0,574
49,1
065,1 2,303 -1,008 -0,847

7 1187,14 0,049 1,720 0,561
46,1

067,1 2,31 -0,983 -0,840

8 1349,55 0,035 1726 0,552
55,1

124,1 2,31 -0,982 -0,851

Таблица 5

Характеристики «каркасных» связей сеткообразующих оксидов с  граничными атомами LiH
Оксид

Характеристика
32OB

Длина связи 

)X(OX .. , 
0
А 02,071,1

003,0656,1
008,0885,1
003,065,1

009,0715,1
003,0663,1

Порядки связей
002,083,0
001,088,0

002,001,1
004,0069,1

01,056,0
002,0585,0

Асимметрия для длин 
связей, % 038,1

003,1
03,1
01,1

111,1
014,1

Асимметрия для порядков 
связей, % 39,1

02,1
35,1
07,1

4,1
085,1

Заряд MO в ед. заряда 
электрона 02,051,0

003,0604,0
.

.

01,0269,0
002,0241,0

.

.

009,0986,0
02,009,1

.

.

Заряд X
008,0096,1
02,025,1

02,0347,0
02,0354,0

05,027,2
05,034,2

Погрешность  расчета 210Æh
87,1088,0
21,0035,0

´

´

24,5095,0
67,0035,0

´

´

01,30012,0
23,0015,0

´

´

2SiO 52OP
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ными значениями длин и порядков связей, а также пе-
рераспределением заряда в цепочке POP .. . В ряду
оксидов 32OB , 2SiO , 52OP  длина связей возрастает, а, а
ее порядок убывает. В этом же ряду увеличивается пере-
распределение заряда в цепочке XOX .. , т.е. возра-
стает вклад ионной составляющей в энергию связи. Асим-
метрия длин и порядков сопряженных связей возраста-
ет в ряду 2SiO , 32OB , 52OP . Таким образом, сеткооб-
разующая способность  по всем этим характеристикам

должна быть меньше, чем у 2SiO и 32OB . Этот же вывод
следует из анализа аналогичных характеристик моделей
с граничными атомами лития. Количественные измене-
ния, произошедшие в результате замены атомов водо-
рода на атомы лития, отражены в табл. 6.

Из данных таблицы следует, что эта замена для трех
рассматриваемых оксидов ведет к уменьшению структу-
рообразующих способностей связей XOX .. . Это про-
является в увеличении длины каркасных связей,
уменьшении порядков связей и асимметрии связей с об-
щим атомом кислорода.

2. Модели для оксидов титана TiO2 и Ti2O3
Кардинально отличается ситуация для моделей ок-

сидов титана. Проведенные расчеты показали возмож-
ность существования устойчивых линейных, кольцевых и
разветвленных структурных фрагментов с тройной, чет-
верной, а также смешанной координацией атомов тита-
на по кислороду, т.е. фрагментов, которым на поверхнос-
ти потенциальной энергии соответствуют минимумы. По
данным, приведенным в работе [17], лишь в элементар-
ных, высокосимметричных фрагментах типа TiO4Mg2
Ti2O5Mg2 имеются одинаковые, свойственные данной ко-
ординации значения длин и порядков связей, а также
значения зарядов на атомах (по Малликену). Для класте-
ров с большим количеством атомов титана минимумы
энергии соответствуют только несимметричным структу-
рам (С1) . При этом как геометрические параметры, так
и электронная плотность на атомах и связях  во фрагмен-
тах с одинаковой координацией меняются в достаточно
широких пределах, намного превосходящих свойственные
моделям для SiO2, B2O3, P2O5 , приведенным выше. Бо-
лее того, эти пределы перекрываются для моделей с от-
личающейся координацией атомов титана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Из результатов квантово-химических расчетов сле-

дует, что для оксидов бора, кремния и фосфора линей-
ные модели характеризуются достаточно стабильными
значениями длин и порядков связей, высокой симмет-
рией Х-ОМ-(Х) - связей с общим мостиковым атомом кис-
лорода, постоянством зарядов атомов X и мостикового
кислорода.

2. По выбранным для анализа квантово-химическим
характеристикам сеткообразующая способность убыва-

ет в ряду 2SiO , 32OB , 52OP .
3. Атомы щелочного металла, замыкающие перифе-

рийные связи, незначительно, но изменяют характерис-
тики каркасных связей: увеличивается длина и уменьша-
ются порядки связей. Указанные изменения свидетель-
ствуют об уменьшении сеткообразующих способностей
данных связей.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ
ГИДРОКСИЛЬНЫХ ГРУПП НА
СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА
АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ СТЕКОЛ И
РАСПЛАВОВ

Аннотация: Построены молекулярные модели с оптими-
зированной геометрией для изучения влияния OH-групп на ани-
онную структуру алюмосиликатных расплавов и стекол. Про-
слежены энергетические изменения для наиболее характер-
ных этапов образования гидроксильных групп.

Ключевые слова: структура, оксиды, расплавы, стекла,
моделирование.

B.S. Vorontsov, O.I. Bukhtoyarov, V.V. Moskvin
Kurgan State University, Kurgan, Russia

MOLECULAR MODELS FOR STUDYING
HYDROXIED GROUP INFLUENCE ON
THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF
ALUMINOSILICATE MELTS AND
GLASSES

Abstract: Molecular models with optimized geometry for
studying OH-group influence on anionic structure of aluminosilicate
melts and glasses were constructed. Energy variation for the most
typical stages of OH-group formation is observed.

Keywords: structure, oxides, melts, glasses, simulation.

ВВЕДЕНИЕ
Алюмосиликатные стекла и расплавы являются

сложными многокомпонентными системами, структура
и свойства которых во многом определяются наличием в
их составе воды [1,2]. В многочисленных эксперименталь-
ных исследованиях установлены общие закономерности
влияния в их составе воды на такие свойства, как плот-
ность расплавов и стекол, вязкость расплавов и их транс-
портные свойства [3,4]. Установлено, что растворенная в
природных и синтетических расплавах и стеклах вода
может находиться в двух формах: молекулярной и в виде
гидроксильных групп, связанных с различными структур-
ными единицами. Однако до настоящего времени не
выявлены закономерности во взаимосвязях механизма
образования гидраксольных групп, их числа с составом и
анионным строением расплавов и стекол.

В связи с этим представляется целесообразным мо-
лекулярно-статистическое модельное изучение [5] дан-
ного вопроса. Эффективность применения модельного
эксперимента для изучения структуры оксидно-фторид-
ных стекол и расплавов показана нами в предыдущих
работах [6-8].

1. Молекулярные модели
Первым этапом в этом эксперименте является по-

строение молекулярных моделей наиболее характерных
фрагментов структуры в выбранных для изучения объек-
тах и аттестация этих моделей на основе имеющихся экс-
периментальных данных и результатов других расчетов.

По данным [9,10] спектрохимических исследований
установлено, что выбор механизма образования гидро-
ксильных групп в алюмосиликатах определяется в основ-
ном тремя видами реакций: реакцией с разрывом мос-
тиковых связей )Al(SiO)Al(Si .. , протонно-катион-
ным обменом с участием атомов щелочных металлов,
координирующих немостиковые атомы кислорода, и про-
тонно-катионный обмен с участием атомов щелочных
металлов, координирующих избыточный заряд атомов
алюминия в тетраэдрах.

Молекулярные модели, в которых реализованы
указанные механизмы, представлены на рис. 1-3. Мо-
дели построены с помощью графического редактора
пакета прикладных программ Hyper Chem [11]. Расчет
электронной структуры проведен полуэмпирическим
методом РМ-3 [12]. Для оптимизации геометрии выб-
ран алгоритм Полока-Рибиера; максимальный гради-
ент для всех оптимизированных моделей составляет
менее  0,05 ккал/моль.А.

Рис. 1. Модели для изучения образования гидроксильных групп при разрыве SiOSi ..  -связи: а) молекула воды вблизи
фрагмента оксида кремния; б) после диффузии к мостиковому атому кислорода; в) после образования двух гидроксильных

групп
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1.1.  Модели для изучения образования
гидроксильных групп при разрыве SiOSi ..  -связи

На рис. 1 приведены модели для изучения образова-
ния гидроксильных групп при разрыве мостиковой связи
Si-O-Si. Молекула воды извне попадает в оксид кремния
(рис.1а), за счет диффузии оказывается вблизи мостиково-
го атома кислорода (рис.1б) и далее образуются две гидро-
ксильные группы (рис.1в). Эти состояния характеризуются
следующими значениями полной энергии. Когда молекула
воды находится за пределами фрагмента структуры SiO2,
сумма их полных энергий равна -75036.18 ккал/моль. Об-
разование комплекса - фрагмент SiO2+H2O (рис.1а) сопро-
вождается значительным понижением энергии
Eпол=-75045.156 ккал/моль. Проникновение молекулы H2O
к мостиковому атому кислорода приводит к напряжению
структуры, что сказывается в повышении энергии (для струк-
туры рис.1б Eпол.=-75043.258 ккал/моль). Реакция образо-
вания двух гидроксильных групп, приводящая к структуре,
показанной на рис.1в, требует дополнительного увеличе-
ния энергии ·8.2 ккал/моль H2O или 4.1 ккал/моль в пе-
рерасчете на 1 гидроксильную группу.

1.2.  Модели для изучения образования
гидроксильных групп при разрыве AlOSi ..  -связи

Для группы моделей (рис.2), иллюстрирующих образова-
ние гидроксильных групп при разрыве Si-O-Al связи, энергети-
ческие соотношения следующие. Сумма энергий для фраг-
мента алюмосиликата и молекулы воды, оптимизированных
по отдельности, равна – 74835.143 ккал/моль. Расположе-
ние молекулы воды вблизи фрагмента Si-O-Al (рис. 2а) энер-
гетически более выгодно (E=-74838.211 ккал/моль).  Диф-

фузия H2O к мостиковому кислороду также приводит к
напряжению структуры и к увеличению энергии до
-74835.031 ккал/моль, к значению, примерно равному
энергии исходной ситуации. Образование двух гидро-
ксильных групп приводит к существенному понижению
энергии. В расчете на одну OH-группу энергетический
эффект составляет ·  - 17 ккал/моль.

1.3.  Модели для изучения образования
гидроксильных групп при разрыве Al-O-Al –связи

Для изучения образования гидроксильных групп при
разрыве связи Al-O-Al в составе алюмосиликатов рассмат-
ривались три цепочки моделей, отличающихся располо-
жением противоионов Na – симметричным и несиммет-
ричным. Кроме того, молекула воды приближалась по
разному к  алюмосиликатному фрагменту.

На рис. 3 приведена цепочка моделей с симметрич-
ным расположением противоионов натрия. Сумма энер-
гий молекулы воды и алюмосиликатного фрагмента при
оптимизации их геометрии по отдельности составляет -
74584.32 ккал/моль. Сближение молекулы воды с алю-
мосиликатным фрагментом энергетически выгодно вне
зависимости от выбранного пути; меняется лишь энерги-
ческий эффект в пределах от -4.1 до -28.4 ккал/моль. Наи-
большее значение соответствует симметричному распо-
ложению ионов натрия (рис.3а). Диффузии к мостиково-
му кислороду во всех случаях связаны с напряжением
структуры, что отражается в повышении энергии комп-
лекса. Для цепочки, показанной на рис.3, оно составляет
12.6 ккал/моль. Однако после образования гидроксиль-
ных групп это напряжение снимается с весьма значи-
тельных понижений  энергии комплекса ·  - 11 ккал/моль

Рис. 3. Модели для изучения образования гидроксильных групп при разрыве Al-O-Al –связи

Рис. 2. Модели для изучения образования гидроксильных групп при разрыве AlOSi ..  -связи
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в пересчете на одну Al-O-H–группу. Для ассиметричного
комплекса энергия напряжения составляет 8.25 ккал/
моль, а энергетический эффект в пересчете на образо-
вание одной OH-группы равен -12.2 ккал/моль. Их этих
данных следует, что профиль сечения ППЭ (поверхности
потенциальной энергии) одинаков для разных путей; име-
ются лишь небольшие количественные различия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный первичный анализ построенных моде-

лей с энергетической точки зрения показывает, что в мно-
гокомпонентных алюмосиликатных  стеклах и расплавах
следует ожидать существенной зависимости от состава
распределения OH-групп по связям Al-O-Al и Si-O-Al.
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АНАЛИЗ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ
СВЯЗЕЙ МЕЖДУ  ФИЗИЧЕСКИМИ
ВЕЛИЧИНАМИ В ФИЗИЧЕСКИХ
ЗАКОНАХ И ЯВЛЕНИЯХ

Аннотация: В статье рассматривается один из методов
глубокого изучения физических явлений - анализ причинно-след-
ственных связей между физическими величинами, использу-
емыми для описания этих явлений. Материалы статьи могут
быть полезными в профессиональной работе учителей физики
во вторичной и более высокой школе.

Ключевые слова: причина, эффект, физическое количе-
ство, физические явления.
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THE ANALYSIS OF CAUSE-AND-EFFECT
RELATIONPS BETWEEN PHYSICAL
QUANTITIES IN PHYSICAL LAWS AND
PHENOMENA

Abstract: The article considers one of the methods of a
profound study of physical phenomena, i.e. the analysis of cause-
and effect relations between physical quantities used for describing
such phenomena. The results can be applied in the educational
process of high schools and higher educational institutions.

Keywords: a cause, an effect, a physical quantity, physical
phenomena.

ВВЕДЕНИЕ
Любая наука развивается плодотворнее, когда в ней

используют методы, приемы, понятия, а также законы,
взятые из других наук. Например, физика и математика,
физика и химия, физика и биология, физика и астроно-
мия, физика и электротехника и т.д.

Наиболее известные ученые–физики занимались
научными исследованиями не только в различных обла-
стях физики, но и в различных науках. Это Декарт (мате-
матика, механика, оптика, философия, физиология), Нью-
тон (механика, оптика, математика), Юнг (механика, оп-
тика, философия, филология), Ампер (электричество,
магнетизм, математика, философия, физиология), Фара-
дей (электричество, магнетизм, химия) и многие другие.

Остановимся  более подробно на связи между фи-
зикой и философией. В начале своего развития физика
называлась натурфилософией, в ней законы и понятия
философии тесно переплетались с законами и понятия-
ми физики.

Философские понятия - причина, следствие, причинно-
следственная связь, постоянно встречаются в жизненных
ситуациях, присутствуют в каждом физическом явлении.

Существует закон философии, согласно которому
равные причины всегда порождают равные следствия [1].

Для физических законов этот закон философии требу-
ет корректировки, о чем будет говориться в данной статье.

Рассмотрим примеры применения метода поиска
и анализа причинно-следственных связей между физи-
ческими величинами (ФВ), которые используют для опи-
сания физических явлений (ФЯ) и физических законов.

1. Второй закон Ньютона
Причинно-следственную связь между maF ,,  рас-

сматриваю в эксперименте – движение материального
тела (МТ) по наклонной плоскости с различными углами
наклона и на горизонтальном участке. Рассматриваю со-
ставляющие силы тяжести тF  по рис.1, где b  - угол на-
клона плоскости; ндF  - сила нормального давления, выз-

ванная силой тяжести и зависящая от b . скF  - сила ска-
тывания МТ с наклонной плоскости, вызванная силой тя-

жести и зависящая от b . трF  - сила трения.
Изменяю угол  так, чтобы МТ двигалось ускоренно,

равномерно или покоилось.
Беседую с учащимися. Задаю вопрос: «Какая из ФВ

является причиной, а какая следствием?». Выясняем,
что причиной вида движения (ускоренное или замедлен-
ное), а также причиной покоя (неподвижности) МТ явля-
ется действие силы или нескольких сил. Возникающее
при этом ускорение является следствием действия сил.
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Даю определение массы по Ньютону и выясняем, что в
рассматриваемом эксперименте (учащиеся наблюдают
ФЯ) масса влияет на величину ускорения и силу тяжести
МТ, но не является их причиной.

Рис. 1. Схема, поясняющая поступательное движение МТ с
различным ускорением

После всестороннего обсуждения эксперимента за-
писываю закон Ньютона в причинно-следственной связи

m
Fa
D

D
>  . (1)

Выясняем, что сила и ускорение являются вектор-
ными величинами и их направления совпадают. Затем
рассматриваю различные варианты причинно-следствен-
ной связи при неизменной массе.

1) если «F
D

, то «b
D

;

2) если F
D

, то b
D

;

3) если constF >
D

, то consta >
D

, но здесь воз-
можно несколько случаев:

а) вектор ускорения aD сонаправлен с вектором ско-

рости v
D

. Это случай прямолинейного движения МТ с рав-

номерно возрастающей скоростью) *0a ? ;

в) вектор ускорения aD  противоположен по направ-

лению вектору скорости v
D

. Выясняем, что в этом случае
МТ движется прямолинейно с равномерно уменьшаю-

щейся скоростью ) *0a = ;

с) если v
DD

_F , то v
DD

_a . Выясняем, что это случай
равномерного движения МТ по окружности;

4) 0F >
D

. Вместе с учащимися выясняем, что это
условие возможно, когда на МТ действует несколько сил,
а их результирующая равна нулю.

Это наиболее сложный и трудно воспринимаемый
учащимися вариант, ибо здесь возможны два случая:

а) МТ неподвижно,
в) МТ движется равномерно и прямолинейно.
Объясняю, что результат зависит от того, что пред-

шествовало этим двум случаям: МТ покоилось или двига-

лось ускоренно или,0a( ? )0a = .
При объяснении случая а привожу слова из басни

И.А.Крылова «Лебедь, щука и рак»  (попутно говорю, что

И.А.Крылов увлекался математикой и физикой и само-
стоятельно изучал эти науки): «Однажды Лебедь, Рак да
Щука везти с поклажей воз взялись и вместе трое все в
него впряглись» [2]. Таким образом, вначале МТ (воз) было
неподвижно, если результирующая всех сил, включая
силу трения, равна нулю, то МТ не меняет своего положе-
ния, о чём и говорит баснописец: «Да только воз и ныне
там».

Поняв случай а, учащиеся без труда воспринимают и
случай в, когда происходит перегруппировка сил, перво-
начально действующих на МТ, или появляются новые
силы, приводящие к условию четвёртого варианта. В ка-
честве примера случая в можно рассмотреть движение
парашютиста. Вначале равноускоренное падение, а за-
тем, после раскрытия парашюта, устанавливается рав-
номерное движение.

Выясняем, что появилась новая сила – сила сопро-
тивления воздуха, действующая на купол парашюта. Эта
сила направлена вертикально вверх (противоположно
направлению силы тяжести) и зависит линейно от скоро-
сти парашютиста, а значит, будет возрастать, пока дви-
жение парашютиста равноускоренное. При равенстве
силы тяжести и силы сопротивления воздуха ускорение
исчезает и движение парашютиста становится равномер-
ным.

2. Основной закон динамики вращательного
движения
Причинно-следственную связь между I,M,f  рас-

сматриваю в эксперименте: вращение с различной угло-
вой скоростью, а также неподвижность (покой) диска,
имеющего три степени свободы (гироскоп). Рассматри-
ваю различные по действию на диск силы и моменты
сил. Выясняем, что сила, у которой отсутствует плечо по
отношению к любой из осей вращения, не создает вра-
щающего момента (момента силы), ранее покоящийся
диск не вращается.

Моменту силы присваивают направление, т.е. счита-
ют его вектором. Этот вектор условный, неочевидный.
Направление вектора M  определяют из формулы век-

торного произведения векторов r  и F , из которых лишь

F имеет очевидное и вполне определенное  направле-

ние. Вектор r  выбирается условно (по договоренности)

от оси вращения до точки приложения силы F  (рис.2).

\ ^FrM Æ>  . (2)
Используем правило векторного произведения век-

торов r  и F  (2) и получим, что M  направлен вдоль оси
вращения вниз.

Раскрывая векторное произведение векторов r  и

F , получим:

@Æ>ÆÆ> FsinrFM b ,                                            (3)

где @ - плечо силы F. На рис.2 ON>@ .
Причиной вращения ранее неподвижного диска

(МТ), увеличения или уменьшения скорости вращения, а
также причиной реверсирования вращения является

момент силы M , который вызывает угловое ускорение

f , выступающее в роли следствия действия M .

Основной закон динамики вращательного движения
в причинно-следственной связи имеет вид:
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I
M

>f . (4)

Рис. 2. Схема, поясняющая вращение МТ с различным
угловым ускорением

Причем f  и M  всегда одинаково направлены, зна-

чит, f  также аксиальный (осевой) вектор.

Рассмотрим различные варианты причинно-след-
ственной связи (при постоянном моменте инерции  I).

1. Если «M
D

, то «f
D

.

2. Если M
D

, то f
D

.

3. Если constM > , то здесь возможны два случая:

а) вектор ускорения f  совпадает с вектором угло-

вой скорости x  (аксиальный вектор). Это случай враще-

ния МТ с равномерно возрастающей скоростью ) *0?f ;

в) вектор ускорения f  противоположен по направ-

лению вектору x . Это случай вращения МТ с равномер-

но уменьшающейся скоростью ) *0=f .

4. Если 0M > . Это условие возможно, когда на МТ
действует несколько моментов сил, а их векторная сум-
ма равна 0, а значит, 0>f . МТ может покоиться или вра-
щаться с постоянной угловой скоростью.

3. Закон сохранения энергии в тепловых
процессах (I Начало термодинамики)
Этот закон был открыт в связи с созданием тепло-

вых двигателей, работающих на водяном паре, поэтому
исторически первая математическая формула I Начала
термодинамики имела вид:

AUQ ,> E  . (5)
Количество теплоты, которое получает или отдает

газ (водяной пар), расходуется на изменение внутренней
энергии газа (повышается или понижается температура)
и на совершение работы (изменяется объем газа) [3].

Из этого определения следует, что причиной изме-
нения внутренней энергии и совершения работы являет-
ся то, что газ получает тепло (нагревается) или отдает
тепло (охлаждается).

Формулу (5) можно представить в других вариантах,
но причинно-следственная связь при этом сохраняется

A-QU >E  . (6)

В (6) изменение внутренней энергии UE  - след-

ствие, а причины может быть 2: количество теплоты Q ,
которое получает или отдает газ, а также работа, кото-
рую газ совершает или совершают внешние силы над га-

зом . Так, если 0Q >  (адиабатный процесс), тоо

-AU >E . Здесь UE - следствие, а A  - причина.

UQA E.>  . (7)

В этой записи A  - следствие, а Q   - причина.

UE влияет на величину работы A , но не является ее
причиной.

4. Закон Ома для постоянного тока
Закон Ома для постоянного тока в дифференциаль-

ной форме представляется аналитической формулой

Ei t> . (8)

Электрический ток представлен в виде плотности

тока i  и выступает в роли следствия, а причиной являет-

ся электрическое поле в проводнике, представленное в

(8) напряженностью поля E . Удельная проводимость

t влияет на величину плотности электрического тока, но
причиной тока не является. Манипуляции с формулой (8)
дают лишь возможность найти одну из величин через две
другие, но причинно-следственную связь дает лишь фор-
мула (8).

5. Закон Ампера
С именем Ампера связан закон по определению

силы, действующей на проводник (контур) с током со сто-
роны магнитного поля. В действительности в этом зако-
не Ампер рассматривал взаимодействие двух проводни-
ков с током (термин «сила тока» был предложен Ампе-
ром) [3]. Ампер считал, что любое магнитное поле порож-
дается электрическим током, т.е. ток – причина, а магнит-
ное поле – следствие. Даже у ферромагнетиков Ампер
ввел понятие скрытых токов, что подтверждает гиромаг-
нитное отношение для электрона в атоме и магнетон
Бора.

В дальнейшем силу Ампера стали представлять ина-
че, чем определял сам ученый.

Из двух проводников с током оставили один, а дру-
гой заменили созданным им магнитным полем с индук-
цией В (рис.3).

\ ^BiSF Æ> @ , (9)

где S  - площадь поперечного сечения проводника,
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@- длина проводника, находящегося в магнитном поле,

i  - плотность тока, B -индукция магнитного поля, считая

его однородным в пределах длины @.

Рис.3. Схема, поясняющая действие силы Ампера

 Сила F  является следствием взаимодействия двух
магнитных полей, которые по Амперу создают электри-
ческие токи, включая и скрытые токи. В законе Ампера
(9) следствие одно, а причины две, без любой из которых
не будет следствия.

Все манипуляции с формулой (9) приведут лишь к
простому математическому соотношению между этими ФВ.

6. Закон электромагнитной индукции
В отличие от закона Ампера в законе Фарадея след-

ствием является электрический ток в замкнутом контуре,
а причина – изменение магнитного потока Ф, пронизы-
вающего плоскость, ограниченного этим контуром.

R
1

dt
dФ-I Æ> , (10)

где I  - сила тока,  dt
dФ

- скорость изменения маг-

нитного потока, R  - сопротивление контура.
При неизменной площади поверхности S, пронизы-

ваемой магнитным потоком

dt
dBS

dt
dФ

Æ> ,

а сила тока

dt
dB

R
SI Æ.> . (11)

Из (11) следует, что изменение индукции магнитного
поля (причина) порождает электрический ток (следствие).

Многолетний опыт автора статьи по применению
данного метода показывает, что учащиеся проявляют
интерес к поиску и анализу причинно-следственных свя-
зей ФВ в ФЯ, манипулируют формулами, ошибаются, спо-
рят друг с другом. Всё это повышает активность учащихся
как на аудиторных занятиях, так и при их самостоятель-
ной работе.

Поиск причинно-следственных связей между физи-

ческими величинами в физических явлениях позволяет
обнаруживать неочевидные, заранее неизвестные их
свойства, что способствует более глубокому изучению
физики.

У учащихся проявляется интерес к поиску причинно-
следственных связей между физическими величинами,
они с желанием это делают, особенно коллективно, в
форме игры.

Установление причинно-следственных связей меж-
ду физическими величинами, характеризующими физи-
ческое явление, свидетельствует о том, что обучающийся
понимает сущность явления, а главное, раскрываются
пути воздействия на материальный объект с целью его
полезного преобразования (элементы изобретатель-
ства).

Не все математические выражения, связывающие
физические величины, имеют причинно-следственную
связь (например, уравнения кинематики). Физические
законы можно представить и в таком виде, когда их мате-
матическая формула иллюстрирует лишь простое соот-
ношение между физическими величинами.
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INTERACTIVE BOARD TECHNIQUE IN
THE LECTURE COURSE ON GENERAL
PHYSICS

Abstract: The article has generalized from the experience of
using an interactive board in the lecture course on General Physics.

Kyewords: an interactive board, General Physics.

На смену привычной доске и мелу приходят инте-
рактивные доски. Прежде чем перейти к обсуждению
особенностей их применения, рассмотрим классифика-
цию досок.

Интерактивные доски делятся на два класса в зави-
симости от расположения проектора: с фронтальной и
обратной проекцией. Доски с фронтальной проекцией
распространены наиболее широко, хотя и обладают оче-
видным недостатком: докладчик может загораживать
собой часть изображения. Доски с обратной проекцией,
где проектор находится позади экрана, существенно до-
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роже и занимают в аудитории больше места, чем доски с
прямой проекцией. Поскольку экран работает на про-
свет, возможны проблемы с видимостью изображения
под большими углами.

Используемые в интерактивных досках технологии
подразделяются на несколько основных типов.

Аналогово-резистивная доска - многослойный «пи-
рог», покрытый износостойким полиэфирным пластиком
с матовой поверхностью. Внутри размещены два листа
из гибкого резистивного материала, разделенные воз-
душной прослойкой. По сторонам к резистивным листам
подключены полосные электроды: у одного листа по бо-
кам, у другого - снизу и сверху. При нажатии поверхность
доски прогибается, резистивные листы соприкасаются в
точке нажатия. Встроенные электронные коммутаторы
подключают электроды А и В к источнику постоянного
напряжения, замыкают электроды С и D между собой и
подключают их к входу аналого-цифрового преобразова-
теля (АЦП). На его выходе появляется код, определяю-
щий вертикальную координату. Затем схемы перекомму-
тируются так, чтобы напряжение подавалось на электро-
ды C и D, а снималось с электродов A и B. В этот момент
АЦП регистрирует код, соответствующий горизонтальной
координате. Разрешение аналого-резистивной интерак-
тивной доски измеряется тысячами точек по горизонта-
ли и вертикали. Например, разрешение широко распро-
страненных интерактивных досок SMARTboard канадской
компании SMART Technologies 4000x4000. Для работы с
сенсорной аналого-резистивной доской не нужно иметь
специальные маркеры, т.к. можно пользоваться паль-
цем или указкой.

При использовании электромагнитной технологии
интерактивная доска имеет твердую поверхность. Внут-
ри слоистой структуры находятся регулярные решетки из
расположенных часто вертикальных и горизонтальных
координатных проводников. Электронное перо (маркер)
с катушкой индуктивности на кончике, которое может быть
активным или пассивным, наводит электромагнитные
сигналы на координатных проводниках, номера которых
определяют местоположение кончика пера. Активное
перо питается от батарей или получает энергию по про-
воду, которым привязано к доске, пассивное работает от
наводимого в катушке напряжения. Перо в некоторых
моделях способно различать градации силы нажатия.
Электромагнитные доски обычно откликаются на дей-
ствия пользователя несколько быстрее, чем аналого-
резистивные.

Коротко упомянем лазерную технологию. Принцип
ее работы основан на сканировании поверхности доски
двумя ИК-лучами, которые фиксируют координаты мар-
кера. В качестве самой доски может быть использована
любая поверхность. Лазерные интерактивные доски наи-
более дороги в производстве.

Автором при чтении лекций использовалась доска
SMARTBOARD с резистивной технологией. В качестве
программного обеспечения здесь выступает утилита
SMART Notebook. В программе SMART Notebook имеется
обширная коллекция шаблонов и образцов картинок, гра-
фических объектов и анимационных роликов - от разли-
нованной бумаги до макетов электрической цепи.

Следует отметить, что основным недостатком явля-
ется задержка реакции доски на прикосновение. Поэто-
му писать длинные формулы или текст очень затрудни-
тельно. Наиболее результативным, на наш взгляд, явля-
ется использование слайдов с последующим внесением
в них коротких записей или пометок. Как правило, на слай-
де размещается рисунок, таблица, определение, клип.
Выводимые формулы, уравнения и т. п. лучше не писать

маркером на доске, а выводить в виде анимации, напри-
мер, средствами PowerPoint. То есть показывается пер-
вая запись, затем после нажатия «пробела» или при-
косновения к доске появляется вторая и так далее. Это
значительно повышает скорость изложения и избавляет
преподавателя от необходимости выписывать отдельно
каждую букву или цифру. Но, конечно, требует значитель-
но больше времени на подготовку подобного материала.

Вообще, освоение интерактивной доски требует до-
вольно большого времени. Не все возможности сразу
становятся ясными. Попытка использовать доску как
обычную непроизводительна, а перевести мышление в
новые рамки непросто. И поскольку интерактивные дос-
ки еще мало распространены в России, то опыт их при-
менения мал. Не разработаны методики, использующие
их в полной мере. Хотелось бы иметь гораздо больше
готовых шаблонов и заготовок, в частности, по физике.
Поскольку доска хороша именно тем, что на ней можно
работать не с «нуля», а использовать готовое мультиме-
диа-содержание.
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Abstract: The article has considered the problems of
automation of the research experiment on studying kinetic properties
of rigid bodies in the magnetic field at low temperatures.
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experiment, low temperatures.

В современной физике все большее значение уде-
ляется точности в исследованиях свойств веществ. Кро-
ме того, многие уже имеющиеся в распоряжении ученых
данные требуют значительного уточнения. Это связано,
во-первых, с необходимостью повышения эффективнос-
ти используемых в науке и технике материалов, во-вто-
рых, в некоторых экспериментах отклонения от теорети-
ческих расчетов списывают на погрешность измерений,
в то время как это могут быть просто непредсказанные
еще эффектаы или свойства. Например, сравнительно
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недавно открытый эффект гальваномагнитных вихрей в
полупроводниках, помещенных в магнитное поле, отно-
сили к ошибке измерения. В то время как учет данного
явления мог во многом способствовать улучшению по-
лезных свойств полупроводниковых материалов.

В связи с этим исследование кинетических свойств
твердых тел, в особенности полупроводников, имеет не
только важное научное значение, но и техническое, по-
скольку тщательно изученные свойства полупроводнико-
вых материалов позволяют создавать на их основе бо-
лее качественные и точные приборы.

В то же время исследование кинетических свойств
твердых тел требует от экспериментатора особой тща-
тельности. Особенно если учесть тот факт, что некоторые
кинетические явления нестационарны и это не позволя-
ет проводить их исследование в большом временном
промежутке. Например, самые точные измерения теп-
лопроводности твердых тел имеют ошибку более чем 5%,
в то время как при измерении стационарных процессов
ошибка может не превышать даже доли процента. Кро-
ме того, специфика исследований кинетических свойств
обязывает снимать множество сигналов одновременно.
К тому же еще необходимо управлять магнитным полем,
величина которого также должна быть измерена.

С учетом этих обстоятельств перед современным
экспериментатором стоит несколько задач. Во-первых,
для проведения подобных экспериментов необходимо
создание качественной экспериментальной установки,
позволяющей исключить как можно большее число не-
нужных влияний. Во-вторых, экспериментатору необхо-
димо в максимальной степени исключить человеческий
фактор при проведении эксперимента, так как баналь-
ная невнимательность человека может привести к суще-
ственным ошибкам в результатах эксперимента.

 Из вышеизложенного делаем вывод, что исследо-
вание кинетических свойств твердых тел должно быть ав-
томатизировано, а это подразумевает использование
компьютера. Компьютер обладает большой вычислитель-
ной мощностью, ресурсами хранения и представления
информации. Единственное, чего не может сделать ком-
пьютер – измерить и обработать аналоговый сигнал от
различных датчиков экспериментальной установки. Для
решения этой проблемы существуют аналого-цифровые
преобразователи (АЦП).

Для наблюдения сигналов в режиме реального вре-
мени необходима высокая вычислительная мощность
компьютера, поскольку поток данных от АЦП весьма ин-
тенсивен, а частота обновления информации во многом
зависит от быстродействия ПК. В таких условиях, если
плата АЦП не оснащена устройством, осуществляющим
предварительную обработку и коммутацию цифрового
потока, то эти функции приходится выполнять централь-
ному процессору ПК. Это приводит к тому, что даже мощ-
ные компьютеры могут оказаться не в состоянии произ-
водить сбор данных. В этих условиях наиболее рацио-
нальным является применение плат сбора данных, со-
держащих устройства, обеспечивающие предваритель-
ную обработку данных. Эти устройства производят синх-
ронизацию сбора данных, коммутацию каналов, запись
данных в буфер и передачу их в память ПК. Применение
плат сбора данных и персонального компьютера позво-
ляет не только автоматизировать сам процесс измере-
ния, но и автоматизировать процесс обработки получен-
ных результатов. Вследствие этого значительно повыша-
ется эффективность научной деятельности.
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laboratory practical in General Physics for engineering students on
a module approach.

Keywords: a laboratory practical, a module approach teaching.

Одним из приоритетных направлений деятельности
вузов является воспитание у будущих инженеров умения
самостоятельно приобретать научные знания и развитие
на этой основе логического и творческого мышления.

Проведенные социологические исследования выя-
вили у многих современных выпускников вузов недоста-
точный уровень самоорганизации, инициативы, самосто-
ятельности в решении поставленных перед ними про-
фессиональных задач. Основными причинами этого мож-
но считать массовую незаинтересованность студентов в
получении качественного образования и отсутствие дея-
тельности кафедр, жестко ориентированной на подготов-
ку всесторонне развитого специалиста, способного в чис-
ле прочего и к творческой деятельности.

Кроме того, одним из слабых мест  современного
вузовского  образования являются одинаковые требова-
ния ко всем студентам, обучающимся в рамках одной спе-
циальности, без учета уровня их знаний.

В то же время опыт приема на обучение в Курганс-
кий государственный университет показывает, что кон-
курсный отбор в основном осуществляется только на
бюджетные места, а количество таких мест с каждым го-
дом сокращается. Так, например, почти на всех специ-
альностях инженерно-технического направления в 2007
году было в среднем по 19 - 20 бюджетных мест, а учеб-
ные группы на первом курсе комплектуются, как прави-
ло, из 23 - 27. Возможна ситуация, когда в группе полови-
на и более - это студенты, принятые на договорной осно-
ве. При этом на некоторые специальности отсутствует
конкурс вообще, что приводит к набору значительного
числа выпускников школ, для которых характерны не толь-
ко низкий уровень знаний по дисциплинам естественно-
научного цикла, но и очень слабая учебная мотивация.

Положение усугубляется тем, что в течение после-
дних лет происходит постоянное уменьшение количества
учебных часов по дисциплинам естественнонаучного цик-
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ла. Так, в КГУ на некоторых технических специальностях
полностью отсутствуют практические занятия по курсу
общей физики, количество лабораторных работ сокра-
щено вдвое по сравнению с предыдущими годами и т.д.

Для того чтобы хотя бы частично исправить сложив-
шуюся ситуацию, нами предлагается новая схема прове-
дения лабораторного практикума по физике для студен-
тов технических специальностей как очной, так заочной
форм обучения. Лабораторная работа при этом делится
на три блока – теоретический, практический и экспери-
ментальный.

В рамках первого блока преподаватель, лучше, если
это будет лектор, вслед за лекцией проводит небольшой
семинар по теме лабораторного занятия, на котором
подробно обсуждает вместе с группой основные вопро-
сы изучаемого материала.

Второй блок посвящен обязательному разбору од-
ной или нескольких принципиальных в рамках темы дан-
ной лабораторной работы задач. После этого каждый
студент выполняет индивидуальную практическую рабо-
ту под обязательным руководством преподавателя.

Вопрос с методической оснащенностью второго бло-
ка был решен так.

Преподавателями кафедры «Общая физика» было
создано учебное пособие, состоящее из трех частей, в
которых по классической схеме приведены унифициро-
ванная учебная программа, основные формулы, различ-
ные методики решения задач, задачи для самостоятель-
ного решения и справочные таблицы. Особенностью дан-
ного пособия является то, что в нем очень подробно, прак-
тически по шагам, разбираются методы решения физи-
ческих задач различных типов. Задачи, предлагаемые для
самостоятельного решения, строго ориентированы на
укрепление полученных навыков. По своему  уровню при-
водимые задачи несложные, поэтому во втором блоке
лабораторного занятия студентам предлагается решить
от двух до четырех задач. Естественно, что более подго-
товленным студентам предлагаются задачи повышенной
сложности.

В начале третьего (экспериментального) этапа пре-
подаватель совместно с наиболее активными студента-
ми проводит натурный эксперимент, комментируя его сам
и привлекая к этому аудиторию. Обсуждаются ход опыта,
порядок расчетов и полученные результаты.

Далее студентам предлагается небольшой тест, со-
держащий этапные вопросы, по результатам которого
они допускаются  к выполнению виртуальной лаборатор-
ной работы по данной теме.

Виртуальные лабораторные работы реализованы с
помощью лицензионной программы «Открытая физика»,
с которой наша кафедра работает уже несколько лет. За-
метим, что в зависимости от  уровня знаний учащихся заго-
товки отчетов по лабораторным работам либо выдаются
заранее в электронном виде,  либо составляются студента-
ми во время занятия под руководством преподавателя.

В зависимости от ряда причин, таких как важность
рассматриваемой темы, наличие соответствующей натур-
ной экспериментальной базы, уровень подготовленнос-
ти группы, возможны два варианта развития событий. В
первом случае после выполнения виртуального экспе-
римента студенты проводят необходимые расчеты, за-
полняют отчет и сдают его на проверку преподавателю.
Во втором случае результаты работы с программой «От-
крытая физика» являются допуском к выполнению каж-
дым студентом натурной лабораторной работы. После
выполнения натурного эксперимента студент должен
сравнить в своем отчете виртуальные и реальные ре-
зультаты, сделать соответствующий вывод.

Очевидно,  что данная методика значительно уве-
личивает время проведения каждой лабораторной ра-
боты, уменьшая их общее количество. Это уменьшение
компенсируется возрастанием качества проводимых за-
нятий. Естественно, что такую методику следует реализо-
вывать только по наиболее значимым для будущего спе-
циалиста темам.

В настоящее время отдельные элементы данной
системы уже работают на нашей кафедре и дают поло-
жительные результаты.

В то же время  не следует забывать, что примене-
ние такого подхода - это вынужденная мера, призванная
дать студентам–будущим инженерам хотя бы минималь-
но необходимые знания по физике, которые позволят
им стать не слепыми исполнителями, а полноценными
специалистами.

А.П. Тыщенко
Курганский государственный университет,
г. Курган, Россия
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МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОНЯТИЯ
ЭНТРОПИИ

Аннотация: В статье рассматриваются методические
аспекты вывода уравнения Клапейрона-Клаузиса на основе
молекулярно-кинетической интерпретации энтропии.
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ABOUT DERIVATION OF THE
KLAPEIRON-KLAUSS EQUATION ON THE
BASIS OF MOLEKULAR-KINETIC
INTERPRETATION OF ENTROPY

Abstract: The article considers some procedural aspects of
deriving the Klapeiron-Klauss equation on the basis of a molecular-
kinetic interpretation of entropy.

 Keywords: the Klapeiron-Klauss equation, entropy.

В [1] предложена молекулярно-кинетическая интер-
претация температуры идеального газа как физической
величины, численно равной усредненной энергии, кото-
рую молекула идеального газа передает термометричес-
кому или иному телу за одно соударение с ним. Такое
определение температуры позволяет дать молекуляр-
но-кинетическое истолкование понятия энтропии, при-
веденной теплоты, ввести в курс молекулярной физики
энтальпию, свободную энергию, термодинамический по-
тенциал, канонические уравнения состояния Гиббса и т.д.
В итоге можно построить курс молекулярной физики, в
котором нет необходимости прибегать к понятиям и фор-
мулам термодинамики.

Некоторые проблемы в этом случае могут возник-
нуть в разделе «Фазовые превращения вещества» при
выводе уравнения Клапейрона-Клаузиуса, в котором
обычно используется формулы для коэффициента полез-
ного действия обратимой тепловой машины. Эти затруд-
нения легко преодолеть, если в курсе молекулярной фи-
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зике ввести понятие химического потенциала (это теперь
также можно сделать), а затем получить уравнение Кла-
пейрона-Клаузиуса из условия равенства химических по-
тенциалов для двух фаз [2]. Однако можно сделать вывод
уравнения Клапейрона-Клаузиуса, не прибегая к поня-
тию химического потенциала, в результате следующих
несложных рассуждений.
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Рис.1. К выводу уравнения Клапейрона-Клаузиуса

Рассмотрим квазистатический круговой процесс,
состоящий из двух изотерм и двух адиабат (рис.1). В каче-
стве изобарно-изотермических процессов выберем про-
цессы, в ходе которых часть вещества испытывает фазо-
вые превращения первого рода. Например, на участке 1-
2 вещество массой m1 превращается из жидкости в пар,
на отрезке 3-4 происходит конденсация массы m2 этого
вещества. Для осуществления процесса 1-2 необходимо
веществу сообщить теплоту Q12=q12 m1, где q12 – удельная
теплота испарения. Изобарно-изотермический процесс
1-2 осуществляется при температуре Т и давлении Р, фа-
зовое превращение 3-4 протекает при температуре T- E T
и давлении P- E P. Рассчитаем результирующую работу,,
которая совершается в ходе рассматриваемого кругово-
го процесса. Эта работа равна, с одной стороны, площа-
ди криволинейной трапеции, ограниченной циклом:

1 02 01( )A P V Pm V VE E E· Æ > . , (1)

 где V02 и V01 – удельные объемы вещества в началь-
ном и конечном фазовых состояниях процесса 1-2.

С другой стороны, она равна сумме работ на отдель-
ных участках кругового процесса: A=A12+A23+A34+A41. С уче-
том закона сохранения в молекулярной физике и форму-

лы Q TdSe >  получаем:

A=TΔS12- ΔU12 -ΔU23+(T-ΔT)ΔS34 - ΔU34 - ΔU41. (2)
Здесь E S – приращение энтропии, а E U – измене-

ние внутренней энергии вещества на соответствующих
этапах кругового процесса. Заметим, что внутренняя энер-
гия вещества здесь складывается из кинетической энер-
гии движения молекул и энергии их потенциального вза-
имодействия. Приравняем правые части (1) и (2) и поде-
лим их на Q12. С учетом того, что внутренняя энергия яв-
ляется функцией параметров состояния системы, а ее
изменение за один цикл равно нулю, получим:

1 02 01 12 1 12( ) / [Pm V V q m T SE E. · ,

34 12( ) ]/T T S T SE E E, . . (3)

Устремим теперь разность температур ДТ к нулю.
Тогда площадь кругового процесса также устремится к
нулю, масса испаряемого на участке 12 вещества станет
равной массе конденсирующегося пара в процессе 3-4, а
масса вещества, испытывающая фазовые превращения
в ходе адиабатических процессов, станет бесконечно
малой. Из условия независимости приращения энтропии
от хода процесса следует, что ДS12 = - ДS34. В результате
приближенное соотношение (3) превращается в строгое
равенство:

12

02 01( )
qdP

dT T V V
>

. . (4)

В заключение отметим, что в качестве изобарно-изо-
термических  участков цикла при выводе уравнения Кла-
пейрона-Клаузиуса могут быть использованы и другие
фазовые превращения, например, плавление и кристал-
лизация, поэтому формула (4) применима ко всем фазо-
вым переходам первого рода.
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В [1] температура идеального газа была определена
как усредненная энергия, которую молекула газа переда-
ет термометрическому или иному телу в среднем за одно
столкновение с этим телом. Показано было также, что тем-
пература R  - энергетический параметр, ее физической
размерностью является джоуль. Температура связана со
средней энергией молекул газа f  соотношением

R = kТ  = 2/3 ,
где Т - температура, измеренная в k, а постоянная

Больцмана k – коэффициент перехода от температуры,
измеренной в кельвинах  к температуре в джоулях. Пред-
ложенная трактовка температуры позволяет интерпре-
тировать уравнение Менделеева–Клапейрона как рас-
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ширенную форму записи основного уравнения молеку-
лярно-кинетической теории для давления  Р =2/3 nf .
Изопроцессы в идеальном газе в свою очередь следует
рассматривать как частные случаи процессов, описыва-
емых уравнением состояния идеального газа. Кроме того,
такое определение температуры позволяет естествен-
ным образом дать молекулярно-кинетическую интерпре-
тацию энтропии в курсе молекулярной физики. На наш
взгляд, формирование этого понятия может быть полу-
чено в ходе следующих рассуждений.

Пусть идеальный газ, имеющий начальную темпе-

ратуру 1R , помещается в термостат с температурой, рав-
ной абсолютному нулю. Полагаем, что физические свой-
ства термостата таковы, что его температура не изменя-
ется при взаимодействии с идеальным газом (иными
словами, теплоемкость термостата бесконечно велика
по сравнению с теплоемкостью идеального газа). Про-
следим, как происходит охлаждение идеального газа. В
первый момент идеальный газ потеряет бесконечно
малую теплоту eQ1  таким образом, что его температура

понизится до значения 1R . Нетрудно сообразить, что от-

ношение eR 10R 1=dS1  (в термодинамике эта величина
называется приведенной теплотой) представляет собой
усредненное количество соударений молекул идеально-
го газа со стенками термостата, за счет которых термо-
стату была передана малая теплота eQ1 . Следующая

малая теплота eQ2 передается термостату при темпера-

туре идеального газа 1R  . Для ее передачи необходимо

в среднем dS2 = eR 20R 2  столкновений молекул идеаль-
ного газа со стенками термостата и т.д.  Наконец, после-
дняя бесконечно малая теплота eR N  передается при

температуре R N , близкой к абсолютному нулю. В ходе
этого процесса идеальный газ охладится до температу-
ры абсолютного нуля, причем для этого необходимо об-
щее количество  столкновений молекул идеального газа
со стенками термостата, определяемое формулой

S= 

0 Q

R

e

R
. . (1)

Знак минус в этой формуле указывает на то, что теп-
лота отводится от идеального газа к термостату. Поме-
няв пределы интегрирования, получаем так называемую
теорему Нернста, которая является определительной
формулой для понятия «энтропия»

S  = 
0

QR e

R . (2)

Из приведенных здесь рассуждений следует, что с
молекулярно-кинетической точки зрения  энтропия иде-
ального газа, находящегося в состоянии с температурой

1R , численно равна количеству соударений молекул иде-
ального газа, за счет которых этот газ может быть охлаж-
ден от данной температуры до абсолютного нуля. Энтро-
пия является безразмерной величиной, если температу-
ра измеряется в Дж.

 Поскольку энтропия - интегральная величина, то она
обладает свойством аддитивности: изменение энтропии

в ходе некоторого процесса равно сумме изменений эн-
тропии на отдельных участках процесса

SE =S2 – S1 = 

2

1

dQ
R

. (3)

Далее при изложении этой темы целесообразно
привести простое доказательство независимости прира-
щения энтропии идеального газа от пути, по которому
протекает процесс, и т.д.

Отметим в заключение, что молекулярно-кинетичес-
кое толкование понятия «энтропия» делает  молекуляр-
ную физику замкнутым, фактически самодостаточным
разделом курса общей физики, существенно расширяет
ее возможности. Появляется возможность введения сво-
бодной энергии  F = U – TS  и других функций. После изу-
чения газового состояния вещества можно, следователь-
но, перейти естественным образом к жидкому состоя-
нию и рассмотреть все свойства последнего, не прибе-
гая к услугам   законов термодинамики.
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Аннотация: На основе сравнительного анализа энергии
электрона найдена компактная формула для постоянной План-
ка, выражающая ее через электромагнитные фундаменталь-
ные константы. Представлена одна из трактовок физико-гео-
метрического смысла постоянной тонкой структуры. Приве-
ден ряд следствий формулы для постоянной Планка.

Ключевые слова: электрон, постоянная Планка, фунда-
ментальные константы, постоянная тонкой структуры.
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ELECTROMAGNETIC REPRESENTATION
OF QUANTUM VARIABLES

Abstract: On the basis of the comparative analysis of electron
energy the compact formula for Planck's constant describing it by
means of electromagnetic fundamental constants is determined. The
article introduces one of the interpretations of the physical and
geometrical meaning of the fine structure constant. A number of
consequences of the formula for Planck's constant are cited.

Keywords: an electron, Planck's constant, fundamental
constants, the fine structure constant.

ВВЕДЕНИЕ
Постоянная Планка тесно связана с другими физи-

ческими константами, в том числе и с постоянной тонкой
структуры. Однако эти связи не дают возможности полу-
чить приемлемую формулу для постоянной Планка, вы-
ражающую ее через фундаментальные константы, явным
образом от нее не зависимые. Например, представле-
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ние постоянной Планка через боровский радиус или по-
стоянную тонкой структуры не имеет смысла, поскольку
последние сами определяется ею.

В то же время выражение постоянной Планка че-
рез независимые фундаментальные константы может
оказаться заслуживающим внимания.

Решение этой задачи приводит к интересным форму-
лам в отношении величин, связанных с постоянной План-
ка, в том числе позволяет получить трактовку физико-гео-
метрического смысла постоянной тонкой структуры.

1. Определение формулы для постоянной Планка.
Рассмотрим гипотетический круговой замкнутый

электрический контур радиуса R. Пусть сопротивление
контура равно нулю. В контуре с постоянной скоростью v
циркулирует один электрон. Электрический ток в контуре

R2π
ev=

R2π
R2π

T
e=

T
e=I Æ .  (1)

Среднее значение магнитной индукции в контуре

dr
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Нетрудно увидеть, что последний интеграл является
величиной безразмерной.

Магнитная индукция в плоскости контура изменяет-
ся в пределах от

2
1

R
I=B 0

0 Æ
n

(3)

в центре контура до

k
4π
1

R
I=B 0

r ÆÆ
n

на его границе, где k – коэффициент, стремящийся к бес-
конечности, если толщина проводника стремится к нулю.

Представим среднее значение магнитной индукции
в виде

w
R

I=B 0n
, (4)

где w – некоторый безразмерный коэффициент, зна-
чение которого будет определено ниже.

Магнитный поток, создаваемый током контура,

IRw=RB= 0
2 qnqG .

Энергия электрона
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С другой стороны,
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Из последних двух соотношений следует
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Возьмем в качестве R боровский радиус. Тогда пос-
леднее выражение перепишется в виде
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где Z0 – импеданс свободного пространства или вол-
новое сопротивление вакуума. Из последнего соотноше-
ния следует, что w ·18778,865208022888103041. Коэф-
фициент w может быть записан в форме, исключающей
дробную степень [1, 2].

Замечание. Использованный выше метод, основан-
ный на сочетании классического рассмотрения с кванто-
вым, не является недопустимым. Аналогичный подход
использовал Ф.Лондон при выводе формулы для кванта
магнитного потока [3].

2. О постоянной тонкой структуры.
Нобелевский лауреат Ричард Фейнман о числе b

сказал следующее: «С тех пор как оно было открыто<...>
оно было загадкой. Всех искушенных физиков-теорети-
ков это число ставило в тупик и тем самым вызывало бес-
покойство. Непосредственно вам хотелось бы знать, от-
куда эта постоянная связи появилась: связана ли она с
числом q  или может быть она связана с натуральными
логарифмами? Никто не знает» [4]. Авторы Берклеевско-
го курса физики пишут: «Мы не располагаем теорией, ко-
торая предсказывала бы величину этой постоянной» [5].

Первоначально постоянная тонкой структуры была
определена как отношение скорости электрона на низ-
шей боровской орбите к скорости света. В настоящее вре-
мя существует ряд других трактовок этой константы.

Постоянная тонкой структуры
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Последнее выражение дает представление о физи-
ко-геометрическом смысле постоянной тонкой структуры.

Из сопоставления (3), (4) и (5) следует еще одна трак-
товка содержательного значения постоянной тонкой
структуры

B
B2 0>b .
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Под корнем находится удвоенное отношение маг-
нитной индукции в центре круговой орбиты электрона к
ее среднему значению.

3. Квант магнитного потока.
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В соответствии с формулой Ф.Лондона
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Замечание. Было бы опрометчиво считать форму-
лу Ф.Лондона некорректной, поскольку соотношение
(6) справедливо лишь при условии существования ку-
перовских пар электронов, явления, наблюдаемого в
сверхпроводниках, т.е. носящего скорее частный, не-
жели всеобщий характер. Например, в водородоподоб-
ном ионе квант орбитального магнитного потока со-
здается единичным электроном в соответствии с фор-
мулой Ф.Лондона.

С другой стороны, формулу Ф.Лондона вполне умес-
тно записать в более общем виде

q
h=0G .

Тогда выражение (6) явится ее частным случаем,
поскольку заряд q куперовской пары равен 2e. Для еди-
ничного электрона q = e и работает формула (7).

4. Масса электрона.
Боровский радиус
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Отсюда масса электрона
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Полученное выражение может быть полезным для
описания так называемой электромагнитной массы. По
крайней мере часть инертной массы любого тела обус-
ловлена инертностью микромагнитных потоков, выз-
ванных движением элементарных зарядов, перемеща-
ющихся вместе с телом. Эти потоки являются ненуле-
выми в малых областях, локализованных между разно-
именными зарядами (между ядром и электроном), и в
соответствии с правилом Ленца препятствуют измене-
нию их скорости, внося тем самым вклад в инерцию
тела.

Существующее в настоящее время выражение для
электромагнитной массы напоминает выражение (8),
однако роль параметра с размерностью длины в нем
играет классический радиус электрона [6], что является
недостатком этого выражения, поскольку радиус элект-
рона достоверной величиной не считается.

Соотношение (8) может иметь интерес в силу того,
что оно не содержит недостоверных параметров. Оно
показывает, что инертная масса обусловлена исключи-
тельно электромагнитными параметрами.

5. Другие постоянные.
5.1. Квантовое сопротивление Холла
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Масса последнего фотона относится к массе элек-
трона в той же пропорции, что и магнитная индукция в
центре кругового контура к ее среднему значению (см.
(3) и (4)).

5.3. Магнетон Бора
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5.6. Постоянная Ридберга
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Величина, стоящая в правой части, равна отноше-
нию магнитной индукции в центре кругового контура к ее
среднему значению (см. (3) и (4) и 5.2).

5.7. Энергия Хартри
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Постоянная Планка представляет собой компози-

цию фундаментальных констант

2
Zew=h 0
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.

Это соотношение позволило получить формулу для
массы электрона
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а также представить ряд величин (5.1, 5.2, 5.5, 5.7) в
виде, более соответствующем их физическому содержа-
нию.
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THE INFLUENCE OF INGOMOGENITY ON
THERMOELECTRIC PROPERTIES
OF (BI,SB)2TE3 ALLOYS

Аннотация: В статье обсуждаются свойства твердых
растворов BixSb2-xTe3+y, полученных методом вертикальной зон-
ной перекристаллизации. Анализ состава образцов показал,
что введение избыточного теллура приводит не только к появ-
лению прослоек теллура, но и к изменению распределения вис-
мута и сурьмы по сечению образцов. Использование модели
гетерогенной слоистой структуры позволило объяснить уве-
личение теплопроводности при температурах выше 200 К и
анизотропию коэффициента термоэдс. Обнаружено, что нео-
днородные твердые растворы при температуре ниже 200 К
имеют термоэлектрическую эффективность выше, чем более
однородные сплавы.

Ключевые слова: термоэлектричество, теллуриды вис-
мута, термоэлектрическая эффективность.
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THE INFLUENCE OF INGOMOGENITY ON
THERMOELECTRIC PROPERTIES
OF (BI,SB)2TE3 ALLOYS

The summary:The properties of solid solutions BixSb2-xTe3+y
grown by method of vertical zone crystallization are discussed.
Analysis of component distribution shows, that the addition of excess
of tellurium leads not only to appearance of tellurium streaks, but
also changes the distribution of bismuth and antimony across the
samples. The application of heterogeneous layer structure model
has given an opportunity to explain the appearance of additional
heat transport at temperature above 200 K and anisotropy of
thermoelectric power. Heterogeneous solid solutions have higher
figure of merit in comparison with Z of more homogeneous alloys at
T< 200 K.

Key words:  thermoelectricity, tel lurides of bismuth,
thermoelectric figure of merit.

Introduction
The interest to the investigation of thermoelectric

materials based on the tellurides of bismuth and antimony
depends on their sufficiently high figure of merit (Z) at low

temperatures. Now the considerable volume information
about properties of these alloys grown by different methods
is accumulated [1,2]. However, big variety of growing methods
leads to considerable difficulties in the interpretation of their
properties and, consequently, does not allow to predict the
ways of increasing the figure of merit of both materials and
devices. In this connection, it is actual to investigate the
properties of Bi2Te3 – Sb2Te3 solid solutions having different
ratio of bismuth and antimony tellurides, obtained by a single
method. Together with the investigation of temperature
dependences of thermoelectric power (), electrical () and
thermal () conductivities it is necessary to analyze the
homogeneity of the obtained materials. Only such a complex
approach allows to interpret correctly some peculiarities of
temperature and concentration dependences of
thermoelectric properties of materials containing bismuth
and antimony tellurides.

The preparation of the specimens
In this work BixSb2-xTe3+y solid solutions with x = 0; 0.2;

0.5; 1.0; 1.5; 1.8; 2.0 and y = 0 ´ 0.15 are being investigated.
The initial components were melted in quartz ampoules
pumped out up to 10-3 mm Hg. Then the ingots were grown
by the method of vertical zone crystallization. The melting
zone was created by the inductive heater. The application of
the inductive heating allows to achieve big temperature
gradient near the phase boundary (~ 200 K/cm) and ensures
good mixing of the melt, which prevents the beginning of
concentration overcooling of the melt at the corresponding
selection of the speed of zone motion.

The samples obtained by this method are directional
polycrystals and consist of crystal grains, cleavage planes
which are on the whole parallel to the grown direction. The
crystallites which are the closest to the ingot surface have
the largest deviation of cleavage planes from ingot axis, but
this deviation does not exceed 150. In the cross section the
orientation of grains, that is the direction of C3 – axis, was
chaotic. The measurements of b , t  and d  were carried
out on the samples cut from the middle part of ingots.

The analysis of the component distribution at the
cross section of the samples

The inductive heating was hardly used for growing of
(Bi,Sb)2Te3 alloys earlier. Big gradient of temperature and rapid
mixing of melt creates the growing conditions which differ
considerably from the ones of other growing methods. Of
course, it must influence the structure of samples obtained by
the use of conductive heating. In this connection, the phase
analysis of component distribution across the samples was
carried out. This analysis was executed by electronic microscope
JSM-840 with X-ray electronic zond LINC 860-500.

The results of quantitative analysis showed that the
composition of solid phase corresponds on an overage to
charging. However, the noticeable inhomogeneity of
components component distribution across the samples was
discovered. This heterogeneity depends on Bi:Sb ratio and
the amount of tellurium excess. Bi0.5Sb1.5Te3+y solid solutions
are the most homogeneous alloys.

The solid solutions with big contents of bismuth
(Bi1.8Sb0.2Te3+y , Bi1.5Sb0.5Te3+y) have two phases: Bi-Sb-Te and
Bi-Te. The area of sectors containing no antimony depends
on quantity of tellurium excess. So the specimen of BiSbTe3.04
has two phases, but in BiSbTe3.05 the antimony is distributed
through almost all the cross section of the sample. Further
increase of tellurium excess leads to the appearance of
tellurium streaks.

The solid solutions with large contents of antimony
(Bi0.2Sb1.8Te3+y) also have two phases: Bi-Sb-Te and Sb-Te.
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The increase of tellurium excess leads to the increase of the
area of sectors containing Sb-Te phase.

In most cases the distribution of components (Bi, Sb,
Te) across the specimens become more inhomogeneous
with the increase of tellurium excess. The change of
component contents in different points of sample can reach
5-10 weight %, which does not exclude the formation of new
compounds with crystal structure and properties different
from the structure and properties of (Bi,Sb)2Te3 alloys.

Thermoelectric properties of BixSb2-xTe3+y solid
solutions

The thermoelectric power b , electrical resistivity s  and
thermal conductivity d  were measured along cleavage
planes in temperature range 100 – 300 K. The application of
inductive heating to obtain BixSb2-xTe3+y alloys leads to change
of their properties in comparison with the properties of alloys
grown by other methods.

The addition of tellurium excess allows to obtain both
p- and n-type conduction. Bismuth telluride change its
conduction type when only 0.6 at.% of tellurium excess is
added. The addition of tellurium excess in the investigated
alloys change not only absolute values  and , but also the
slope of their temperature dependences. It is not possible to
explain these changes with the help of the standard model
and acoustic mechanism of scattering.

The properties of Bi1.5Sb0.5Te3+y and BiSbTe3+y alloys are
of great interest in this relation. The thermoelectric power of
Bi1.5Sb0.5Te3.04 alloy begins to decrease at the temperature of
more than 160 K (fig.1). At the same time electrical resistivity
also decreases at T>160 K (fig.2). These temperature
dependences of  and  usually respond to the appearance of
intrinsic conduction. However, the calculation of energy
gap gf   in the assumption that the changes of )(Tb
and )(Ts   dependences are connected with the appearance
of opposite sign carriers leads to value gf ~0.04eV, which
disagrees with the data of other authors [3,4]. The electrical
resistivity of Bi1.5Sb0.5Te3.6 solid solution also has maximum
near 200 K (fig. 2), but the temperature dependence of the
thermoelectric power of this alloy has no peculiarities (fig. 1).

The thermoelectric power b  of BiSbTee3.05 alloy is equal

to ~20 K/Vn  and has weak temperature dependence (fig.
3). At the same time the electrical resistivity of this solid
solution increases monotonously in all temperature ranges
(fig. 4). It is impossible to explain such temperature
dependences using the standard zone model.

The temperature dependences of thermal conductivity
of all the investigated solid solutions are approximately
identical. The thermal conductivity decreases at the range of
100 ´ 180 K, and then remains practically constant (fig. 5).
All the investigated samples have the lattice thermal
conductivity Ld  which is proportional to 1/T at the
temperature below 160180 K. The deviation of  temperature
dependence from the low 1/T above 180200 K is hard to

Fig. 2. Variation of the electrical resistivity s   with absolute
temperature for Bi1.5Sb0.5Te3+y samples. The signs of curves have

the same meaning as in fig. 1

Fig.3. Variation of the thermoelectric power b  with absolute
temperature for BiSbTe3+y samples

1 – y=0;  2 – y=0.025;  3 – y=0.04;  4 – y=0.05;
5 – y=0.12

Fig.1. Variation of the thermoelectric power b  with absolute
temperature for Bi1.5Sb0.5Te3+y samples

1 – y=0;  2 – y=0.03;  3 – y=0.04;  4 – y=0.05;
5 – y=0.085
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Fig. 4. Variation of the electrical resistivity s   with absolute
temperature for BiSbTe3+y samples. The signs of curves have the

same meaning as in fig. 3

explain by means of the appearance of bipolar diffusion.
Temperature dependences   and  are the evidence that in
this alloys intrinsic conduction up to 280300 K is absent.

The mentioned peculiarities of temperature
dependences ,  and  are evidently caused by heterogeneity
of the composition of the investigated solid solutions. Bismuth
and antimony tellurides and their solid solutions have at least
two types of heterogeneities. One of them is connected with
the inhomogeneity of bismuth and antimony distribution,
which causes the changes ,  and  in different points of the
sample. Moreover, the addition of tellurium excess leads to
the appearance of tellurium streaks along cleavage planes.

The influence of composition inhomogeneities upon
thermoelectric properties of alloys was calculated with help
of the model of heterogeneous layer structure (HLS). In this
model the sample is considered to be a combination of

Fig. 5. Plot of the thermal conductivity d  against absolute
temperature for BiSbTe3+y alloys. The signs of curves have the

same meaning as in fig. 3

parallel layers with different composition having different
properties. The calculation showed that the change of layer
thickness leads to the change the slope of temperature
dependences  )(Tb  and )(Ts , and  also to the change of
their absolute values. Such changes in particular were
observed in alloys with tellurium excess. Phase analysis
also showed that the addition of tellurium excess changes
the phase ratio in the samples. Calculated temperature
dependence  for heterogeneous sample, consisted of layers
with opposite conduction types agrees very well with
experimental dependence for BiSbTe3.05.

The existence of tellurium streaks influences the change
of  and  very little, as they have small volume. However, the
existence of tellurium streaks leads to the appearance of vortical
currents causing additional heat transport, that is to the increase
of thermal conductivity. In this case the additional thermal
conductivity is determined on the whole by the difference of
layer power coefficients. It is known that tellurium thermoelectric
power changes the sign at about 200 K. It is the change of  in
tellurium that causes the appreciable additional heat transport
in heterogeneous samples above 180 K.

The calculations made with the help of HLS model
allowed to explain some peculiarities of temperature
dependences of thermoelectric properties of BixSb2-xTe3+y
solid solutions by the existence of heterogeneity of
component distribution. Thus, it can be affirmed, that the
distinction of properties of materials based on Bi2Sb3 grown
different methods is caused to a great extent by various
degrees of the sample heterogeneity.

Anisotropy of thermoelectric power and electrical
resistivity

The existence of layer heterogeneity must lead to the
appearance of anisotropy of thermoelectric power and resistivity
of materials even if the properties of layers are isotropic. In

this case the value of _.> bbbE !!  and coefficient of

resistivity anisotropy _> ss!!k  depend on the correlation

of layer parameters (b , s  ) and ratio of their thickness.
Predicted dependences of bE  and  were observed for
Bi1.5Sb0.5Te3+y alloys. For the first time appreciable anisotropy
of thermoelectric power K/V150 nbE ·  was discovered.

Bi1.5Sb0.5Te3.04 alloy has maximum bE  (fig. 6). This alloy is
the most heterogeneous as the phase analysis has revealed.
In accordance with the calculation the samples consisting of
layers with p- and n-type conduction can have the value

K/V150100 nbE ´> . The analysis of the temperature
dependences of thermoelectric power and resistivity of
Bi1.5Sb0.5Te3.04 alloy also confirmed that it consist of the layers
with different conduction type.

The figure of merit of BixSb2-xTe3+y solid solutions

The change of )(Tb , )(Ts  and )(Td  dependences
caused by heterogeneity of alloy composition leads to the
increase of the figure of merit Z of inhomogeneous materials
in comparison with more homogeneous alloys at low
temperatures. The temperature dependences Z(T) for BixSb2-

xTe3+y solid solutions are shown in fig. 7. At temperature below
240 K inhomogeneous solid solution Bi1.5Sb0.5Te3.03 has Z
higher than the well - known homogeneous Bi0.5Sb1.5Te3.06.
Moreover the weak temperature dependence of the figure of
merit allows to use this heterogeneous solid solution in
higher cascade of thermoelectric cooling devices.
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CONCLUSION
The vertical zone crystallization leads to appearance of

layer heterogeneity of BixSb2-xTe3+y solid solutions. The
inhomogeneity of component distribution across the ingots
depends on Bi:Sb ratio and the value of tellurium excess.
The existence of longitudinal layer inhomogeneity changes
not only absolute values of b , s  and d , but also their
temperature dependences. The application of
heterogeneous layer structure model has given an
opportunity to explain the appearance of additional heat
transport at temperature above 200 K and anisotropy of

Fig. 6. Temperature dependences of anisotropy of thermoelectric

power bE  for Bi1.5Sb0.5Tee3+y samples.   1 – y=0;  2 – y=0.03;  3 –
y=0.04;  4 – y=0.05;   5 – y=0.085

Fig. 7. Plot of the measured figure of merit against absolute
temperature for samples of composition BixSb2-xTe3+y.

1 - Bi1.8Sb0.2Te3 ; 2 -Bi1.5Sb0.5Te3.03 ; 3 - BiSbTe3.03 ;
4 – Bi0.5Sb1.5Te3.06 ;   5 – Bi0.2Sb1.8Te3.03

thermoelectric power. Heterogeneous solid solutions have
higher figure of merit in comparison with Z of more
homogeneous alloys at T< 200 K.
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Аннотация: В статье рассматриваются методические
аспекты изучения 3 начала термодинамики.
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ТНЕ THIRD LAW OF THERMODYNAMICS,
A POSULATE OR THEOREM?

Abstract: The article deals with  methodical aspects of the
Third Law of Thermodynamics.

Keywords: the Third Law of Thermodynamics, Nernst principle.

В [1-4] было указано, что в молекулярно-кинетичес-
кой теории вещества можно дать конкретную и однознач-
ную интерпретацию понятия температуры.

Температура тела (системы) в общем случае
определяется как усредненная энергия, которую ча-
стица тела (системы) передает за один элементар-
ный акт взаимодействия  другому пробному или ино-
му телу.

С  другой стороны, известно, что понятие энтропии в
физике дается третьим началом термодинамики (теоре-
мой Нернста). Это начало трактуется как постулат, выте-
кающий из экспериментов по исследованию теплоемко-
сти тел в широком температурном диапазоне. Между тем
в [1-4] показано, что интегральная форма третьего нача-
ла термодинамики может быть получена в результате
простых логических построений, вытекающих из опреде-
ления температуры. Суть этих построений заключаются
в следующем.

Выполним мысленно следующий эксперимент. По-
местим идеальный газ, имеющий температуру 1R , в зам-
кнутый сосуд бесконечно большой теплоемкости с тем-
пературой, равной абсолютному нулю (нуль-термостат).
Пусть идеальный газ охлаждается в ходе квазистатичес-
кого процесса. Первая малая теплота Q1 будет передана
при начальной температуре 1R , в результате потери
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энергии газом его температура понизится до 2R . Следу-

ющая теплота  Q2 будет передана при температуре 2R  и
т.д. Последняя малая теплота будет передана термоста-
ту при температуре газа, близкой к абсолютному нулю. В
соответствии с определением температуры отношение

-Qj / jR  есть не что иное, как количество соударений ΔS΄j
молекул со стенками термостата (число элементарных
актов взаимодействия), за счет которых от газа отнима-
ется теплота Qj. Следовательно,

( E Sґ1+ E Sґ2+…+ E Sґj+…+ E SN )=

N
j

i j j

Q
R>

.
Ó  есть пол-

ное количество соударений, которое необходимо для ох-
лаждения идеального газа. Устремляя величины Qj к
нулю, а N - к бесконечности, получим интегральное соот-
ношение для количества соударений, необходимых для
того, чтобы охладить идеальный газ до абсолютного нуля.
Используя свойства интеграла, поменяем пределы ин-
тегрирования, тогда приходим окончательно к соотноше-
нию

0

QS
R e

R
¢> . (1)

Величина Sґ получила в молекулярной физике и тер-
модинамике название энтропии.

Энтропия – физическая величина, численно рав-
ная количеству соударений, за счет которых тело,
приведенное в контакт с другим телом бесконечно
большой теплоемкости и нулевой  температуры,
охладилось бы до абсолютного нуля.

Конечное изменение этой величины называется
приращением энтропии. В соответствии с определением

энтропии приращение энтропии 

2

1

12 /S Q
R

R

E e R¢ > -

физическая величина, численно равная количеству  уда-
ров, за счет которых система нагревается или охлажда-

ется от температуры 1R  до 2R . Согласно формуле (1)
энтропия – безразмерная величина. Однако наряду с со-
отношением (1) в физике значительно чаще использует-
ся формула

0

T QS kS
T

e
¢> >  , (2)

в соответствии с которой  [S] = Дж/К.

ВЫВОДЫ
Если справедливо предложенное нами ранее оп-

ределение температуры, то формула для расчета непос-
редственно самой энтропии может быть получена на ос-
нове строгих математических рассуждений, и, следова-
тельно, третье начало термодинамики не является по-
стулатом. В заключение отметим, что предложенная ин-
терпретация понятия энтропии применима не только в
молекулярной физике и термодинамике, но и к другим
областям науки, например, к процессам передачи ин-
формации, изменению состояния общества и т.п.
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АНАЛОГИЯ В КУРСЕ
«ЭЛЕКТРОСТАТИКА» И «МАГНЕТИЗМ»

Аннотация: В работе проводится сравнительный мето-
дический анализ курсов «Электростатика» и «Магнетизм».
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ANALOGY IN THE COURSE OF
«ELECTROSTATICS» AND «MAGNETISM»

Abstract:  The article makes a comparative methodical analysis
of the courses such as «Electrostatics» and «Magmetism».

Keywords: electrostatics, magnetism, methods of teaching
physics.

При изучении курса «Электромагнетизм» студенты
обычно достаточно хорошо усваивают основные понятия
и формулы из раздела «Электростатика», курс «Магне-
тизм» дается им, как правило, гораздо труднее. Между
тем можно заметно повысить успеваемость,  подчеркнув
некоторый параллелизм между этими разделами. При
этом важно придерживаться определенного формализ-
ма при обозначении физических величин. Попытка вве-
дения такого формализма предпринималась в некото-
рых учебниках, например в [1].

Одно из первичных понятий  электростатики  - элек-
трический заряд. Конечный  по геометрическим разме-
рам и величине заряд обычно обозначают символом q.
Для обозначения точечного заряда (конечного по вели-
чине и бесконечно малого по геометрическим размерам)
целесообразно использовать специальный символ - δq .
Соответственно закон Кулона в векторном виде необхо-
димо записывать следующим образом:

2 1 21
21 3

0 21

1
4

q q rF
r

e e
e

qf

Æ Æ
>

DD
. (1)

где e 21F
D

– сила, с которой второй заряд действуетет

на первый,  21rD - радиус - вектор, проведенный от второго

заряда к первому. Для расчета силы, с которой взаимо-
действуют заряженные тела конечных размеров, следу-
ет воспользоваться формулой (1), взяв интеграл по соот-
ветствующим объемам. В качестве конкретного примера
такого расчета целесообразно рассмотреть взаимодей-
ствие двух параллельных бесконечно длинных провод-
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ников, расположенных на расстоянии b и заряженных с

линейной плотностью 1u   и 2u  . В результате таких рас-
четов получаем для силы, действующей на единицу дли-
ны  любого из проводников, следующее соотношение:

2 1

0

21
4

F
b

u u

qf

Æ
> . (2)

Следующий этап в изложении раздела «Электроста-
тика» – введение представления об электрическом поле
и напряженности поля. Напряженность – силовая харак-
теристика данной точки поля, равная силе,  с которой
поле действует на пробный точечный единичный поло-
жительный заряд, помещенный в данную точку поля:

FE
qe

>

D
D

. (3)

Из формулы (1), полагая в качестве пробного заря-
да  1 1qe > , получаем значение напряженности поля,

созданного точечно зарядом 2qq ee > :

2
0

1
4

q rE
r

e
e

qf

Æ
>

DD
. (4)

 Далее следует ввести понятие об электрическом
диполе, дипольном моменте точечного заряда. Элект-
рический диполь - система из двух одинаковых по  моду-

лю и противоположных по знаку точечных зарядов + qe

и – qe , расположенных на расстоянии r . Электрический
момент диполя pD - векторная величина, равная произ-
ведению модуля точечного заряда диполя на радиус-век-
тор rD, проведенный от отрицательного заряда к поло-
жительному:

rqp DD
Æ>e . (5)

Рассмотрев воздействие однородного электричес-
кого поля на диполь, находим механический момент,
действующий на электрический диполь

M p E× ã> ÆÙ ä
D DD

. (6)

В соответствии с последним соотношением оказы-
вается возможным дать еще одно определение напря-
женности электростатического поля как силовой харак-
теристики поля, численно равной отношению максималь-
ного механического момента, действующего на электри-
ческий диполь, помещенный в данную точку поля, к вели-
чине электрического момента диполя:

max

e

ME
p

> . (7)

В разделе «Магнетизм» в качестве исходного фун-
даментального закона следует сформулировать закон
взаимодействия элементарных токов (аналог закона Ку-
лона) в следующем виде:

2 1 2 10
21 3
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e en
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× ã× ãÆ ÆÙ äÙ ä>

D D D
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. (8)

В этой формуле  1 1 1i i dle >
D D

  и 2 2 2i i dle >
D D

 - элемен-

ты токов, e 21F
D

– сила, с которой элементарный ток

2ie
D
действует на первый  элементарный ток 1ie

D
, 21rD  -

радиус - вектор, проведенный от второго  элемента тока к
первому. Интегрируя соотношения (8), несложно получить
закон Ампера для силы, действующей на единицу длины
любого из двух параллельных токов бесконечной длины
(закон Ампера):

0 2 12
4

i iF
b

n

q
> . (9)

Силовой характеристикой магнитного поля в вакуу-
ме является индукция магнитного поля (вопреки истори-
чески сложившейся традиции эту величину следовало бы
называть напряженностью магнитного поля). Индукцию
магнитного поля, создаваемого током, можно опреде-
лить как физическую величину, численно равную макси-
мальной силе действующую на пробный единичный эле-
ментарный ток, помещенный в данную точку поля:

maxFB
i

e >
²

. (9)

Полагая, что в формуле (8) пробный элементарный

ток 2ie
D

=1,  и располагая его параллельно элементу тока

2di di> , создающему магнитное поле,  приходим к так

называемому закону Био-Савара-Лапласа:

0
21 34
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В этой формуле 21r r>
D D

 - расстояния от элемента

до точки пространства, где определяется индукция маг-
нитного поля.

Очевидно, что закон Био-Савара-Лапласа, по своей
конструкции и физическому содержанию аналогичен
формуле, определяющей напряженность электрическо-
го поля.

Используя закон Био-Савара-Лапласа, можно рас-
считать индукцию магнитного поля проводников неслож-
ной геометрической формы, например, индукцию круго-
вого тока.

Элементарный круговой ток характеризуется магнит-
ным моментом

mp ids ne > Æ
D D

. (11)

Механический момент, действующий на элементар-
ный круговой ток

mM p Be e× ã> Ù ä
D DD

. (12)

Из соотношения (12) индукцию можно определить
как силовую характеристику магнитного поля, численно
равную отношению максимального механического вра-
щающего момента, действующему на элементарный кру-
говой ток, помещенный в эту точку поля, к величине маг-
нитного момента кругового тока:

max

m

MB
pe

> . (14)
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Аналогию между формулами разделов «Электриче-
ство» и «Магнетизм» можно продолжить при изучении,
например, взаимодействия электрического диполя с нео-
днородным электрическим полем и действия неодно-
родного магнитного поля на круговой ток, а также другие
явления.

Отметим также, что и в других разделах физики це-
лесообразно придерживаться предложенного здесь
формализма. Например, в законе всемирного тяготения
следует использовать символ дm, понимая под ним ко-
нечную тяготеющую массу бесконечно малых геометри-
ческих размеров (точечную массу).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Введя определенную системность в обозначениях

физических величин различного порядка малости, мож-
но провести  определенный параллелизм в изложении
курсов «Электричество» и «Магнетизм», что будет спо-
собствовать лучшему пониманию и усвоению учащимися
изучаемого материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Калашников С.Г. Электричество.- М.: Наука, 1964.- 666 с.

А.С. Парахин
Курганский государственный университет,
г. Курган, Россия

ИЗЛОЖЕНИЕ ВОПРОСА «ЗАКОНЫ
СНЕЛЛИУСА» В ОПТИКЕ

Аннотация: При изложении законов преломления и отра-
жения луча света традиционно считается, что это экспери-
ментальные законы. Исторически это оправдано, т.к. эти зако-
ны действительно были получены опытным путём. Однако они
являются следствием более общего закона - принципа Ферма.
В работе показано, как из принципа Ферма следуют законы от-
ражения и преломления.

Ключевые слова: принцип Ферма, законы отражения и
преломления.

A.S. Parakhin
Kurgan State University, Kurgan, Russia

PROBLEM PRESENTATION: SNELL'S
LAW IN OPTICS

Abstract: In  presentation of  the laws of refraction and
reflection of light rays they are traditionally considered to be
experimental ones. Historically, it is justified since these laws really
were discovered empirically. However, they are derived from a more
general law, i.e. Fermat's  principle. The work shows how the laws
of refraction and reflection follow from Fermat's principle.

Keywords: Fermat's principle, laws of refraction and
reflection.

ВВЕДЕНИЕ
При изложении законов преломления и отражения

луча света традиционно считается, что это эксперимен-
тальные законы. Исторически это оправдано, т.к. эти за-
коны действительно были получены опытным путём.
Однако они являются следствием более общего закона -
принципа Ферма.

ЗАКОН ОТРАЖЕНИЯ
Пусть луч света падает на границу раздела двух сред,

и граница раздела представляет собой плоскость. Выбе-
рем систему координат так, чтобы плоскость xoy совпа-

дала с границей раздела, а ось oz была направлена в
сторону первой среды, все параметры которой мы бу-
дем индексировать единицей, а параметры второй сре-
ды - двойкой. Обозначим координаты точки падания луча

)0,y,x(D . Координаты точки, из которой исходит луч,

обозначим  )z,y,x(A 111 , координаты точки, в которую

попадает отражённый луч, -  )z,y,x(B 111 ¢¢¢ , преломлён-

ный луч - )z,y,x(C 222 .

D

A
B

C2b

1b¢1b

z

y

x

Рис. 1. Схема расположения лучей падающего отражённого
и преломлённого

Обозначим скорость распространения луча в пер-

вой среде  1V , во второй - 2V  . Найдём время распрост-
ранения луча от точки A до точки B.
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2
1

2
1

2
1 z)yy()xx(AD ,.,.> , (2)

2
1

2
1

2
1 z)yy()xx(DB ¢,¢.,¢.> . (3)

Тогда время распространения луча
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будет функцией координат точки падения луча. Согласно
принципу Ферма это время должно быть минимальным.
Для нахождения координат точки D приравняем к нулю
производные времени (4) по координатам
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Из выражений (5) и (6)
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Поделим первое равенство на второе
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Это равенство указывает на тот факт, что проекции
точек A и B на плоскость xoy, а также точка D лежат на
одной прямой в плоскости границы раздела двух сред.
Это в свою очередь означает, что луч падающий, отра-
жённый и перпендикуляр к границе раздела сред лежат
в одной плоскости.

Теперь возведём обе части равенств (7) и (8) в квад-
рат и сложим
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Левая часть равенства представляет собой квадрат
синуса угла падения, а правая - отражения. Это значит, что

111
22 sinsinsinsin bbbbbb >Ì>Ì> , (11)

т.е. угол падения равен углу преломления.

ЗАКОН ПРЕЛОМЛЕНИЯ
Аналогично найдём время прохождения луча от точ-

ки A до точки C через точку D.
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Снова продифференцируем это выражение по ко-
ординатам точки D
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и разнесём разные части выражения по разные сто-
роны от знака равенства

1
2
1

2
1

2
1

1

Vz)yy()xx(

xx
>

,.,.

.

2
2
21

2
2

2
2

2

Vz)yy()xx(

xx

,.,.

.
.>

. (15)

1
2
1

2
1

2
1

1

Vz)yy()xx(

yy
>

,.,.

.

2
2
2

2
2

2
2

2

Vz)yy()xx(

yy

,.,.

.
.>

. (16)

Разделим (15) на (16)
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Данное равенство означает, что проекции точек A и
C на плоскость раздела сред и точка падения луча ле-
жат на одной прямой. Что в свою очередь означает, что
луч падающий и преломлённый, а также перпендикуляр
к границе раздела сред лежат в одной плоскости.

Возведём обе части равенств (15) и (16) в квадрат и
сложим
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Выражение слева - это квадрат синуса угла паде-
ния, поделённый на квадрат скорости распространения
луча в первой среде, выражение справа - квадрат синуса
угла преломления, поделённый на скорость распрост-
ранения луча во второй среде. Так что
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Из выражения (19) находим
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Отношение скоростей распространения луча в раз-
ных средах называется относительным коэффициентом
преломления
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так что

12n
sin
sin

>
c

b
. (22)

Это равенство и представляет собой закон прелом-
ления: отношение синуса угла падения к синусу угла пре-
ломления равно относительному коэффициенту прелом-
ления двух сред, на границу раздела которых падает луч.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, принцип Ферма позволяет доказать

закон преломления и отражения.

А.С. Парахин
Курганский государственный университет,
г. Курган, Россия

ИЗЛОЖЕНИЕ ВОПРОСА «ЗАКОН
ИЗМЕНЕНИЯ ЭНЕРГИИ» В МЕХАНИКЕ

Аннотация: При изложении вопросов, связанных с поня-
тием энергии, обычно любое соотношение по превращению
энергии называют законом сохранения энергии. Это точка зре-
ния верна, если под энергией понимать любой вид энергии.
Если же при толковании того или иного соотношения, связан-
ного с энергией, оставаться в рамках одного раздела физики
(механики, молекулярной физики, электричества и т.п.), то уме-
стнее использовать название закона изменения энергии того
или иного вида, т.к. это более общее название. В данной работе
рассмотрены изменения и сохранения кинетической и полной
энергии. Показано при каких условиях закон изменения энер-
гии переходит в закон сохранения энергии.

Ключевые слова: закон изменения энергии, кинетичес-
кая энергия, полная энергия.

A.S. Parakhin
Kurgan State University, Kurgan, Russia

PROBLEM PRESENTATION: ENERGY
CHANGE LAW IN MECHANICS

Abstract: In presentation of the problems connected with
concept of energy, usually any ratio on energy transformation is
called the law of conservation of energy. This point of view it is true
if under energy to understand energy of any kind. If while interpreting
this or that correlation connected with energy to remain within the
limits of one section of physics (mechanics, molecular physics,
electricity, etc.), then it is more appropriate to use the name of the
law of change of energy of this or that kind since it is a more general
name. The work considers changes and conservation of kinetic and
total energy are considered. It is shown under which conditions the
law of change of energy turns into the law of conservation of energy.

Keywords: the law of change of energy, kinetic energy, total
energy.

ВВЕДЕНИЕ
При изложении вопросов, связанных с понятием

энергии, обычно любое соотношение по превращению
энергии называют законом сохранения энергии. Это точ-
ка зрения верна, если под энергией понимать любой вид
энергии. Если же при толковании того или иного соотно-
шения, связанного с энергией, оставаться в рамках одно-
го раздела физики (механики, молекулярной физики,
электричества и т.п.), то уместнее использовать назва-
ние закона изменения энергии того или иного вида, т.к.
это более общее название.

ЗАКОН ИЗМЕНЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ
Рассмотрим закон изменения кинетической энер-

гии материальной точки в механике. Обозначим  

n,1i,Fi >
D

(1)

- силы, действующие на материальную точку, n  - ко-
личество сил, приложенных к материальной точке. Со-
гласно второму закону Ньютона

Ó
>

>
n

i
iFam

1

DD
. (2)

Здесь m  - масса материальной точки, aD - её уско-
рение. Предположим, что за некоторый малый проме-
жуток времени dt  материальная точка переместилась,
её радиус - вектор изменился на rdD

. Умножим скалярно
(2) на rdD

.
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1

rdFrdam
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i
i

DDDD
Ó
>

> . (3)

Выражение справа от равенства представляет со-
бой элементарную работу, совершённую всеми силами,
действующими на материальную точку на перемещении

rdD
.

dA)rd,F(
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1i
i >Ó
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. (4)

Выражение слева преобразуем следующим образом

)
dt
rd,vd(m)rd,

dt
vd(m)rd,a(m >>>

D
DD

D
DD

dK)
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mv(d)
2
v(md)v,vd(m

22
>>>>
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где vD - скорость материальной точки в данный мо-

мент времени, K  - кинетическая энергия материальной
точки. Тогда выражение (3) можно записать с помощью
понятия кинетической энергии

dAdK > . (6)
Это выражение можно назвать законом изменения

кинетической энергии материальной точки. Он гласит:
изменение кинетической энергии материальной точки
на элементарном перемещении равно элементарной
работе всех сил, действующих на материальную точку. Эту
форму записи условно назовём закон изменения кине-
тической энергии материальной точки в элементах.

Проинтегрируем (3) по некоторому конечному пере-
мещению

Ó
>

>
2

1

2

1

r

r

n

1i
i

r

r

)rd,F()rd,a(m

D

D

D

D

DDDD
. (7)

Слева в данном случае стоит выражение для изме-
нения кинетической энергии материальной точки на не-
котором конечном перемещении
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Так что выражение (7) представляется в виде
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Это выражение также представляет собой закон
изменения кинетической энергии материальной точки,
но записанный в интегральной форме. Он гласит: изме-
нение кинетической энергии материальной точки на не-
котором конечном перемещении равняется полной ра-
боте всех сил, действующих на материальную точку на
данном перемещении.

Поделив обе части выражения (6) на dt , получим

dt
dA

dt
dK

> . (10)

Работа, совершаемая силами в единицу времени,
называется мощностью этих сил. Так что

N
dt
dK

> . (11)

Это также закон изменения кинетической энергии,
но записанный в дифференциальной форме. Он гласит:
скорость изменения кинетической энергии материаль-
ной точки равна мощности всех сил, действующих на ма-
териальную точку.

Из закона изменения кинетической энергии мате-
риальной точки следует закон сохранения кинетической
энергии материальной точки. В этом смысле закон из-
менения кинетической энергии материальной точки яв-
ляется более общим, чем закон сохранения кинетичес-
кой энергии материальной точки. В том случае, когда си-
стема сил, действующих на материальную точку, скомпен-
сирована или силы отсутствуют вообще, результирующая
мощность равна нулю, скорость изменения кинетичес-
кой энергии материальной точки согласно (11) равна нулю

constK0
dt
dK

>Ì> , (12)

а следовательно, кинетическая энергия материаль-
ной точки остаётся величиной постоянной. Это и есть
закон сохранения кинетической энергии материальной
точки. В данном виде он предполагает неизменной ки-
нетическую энергию во время всего движения матери-
альной точки. Из интегральной формы записи закона
изменения кинетической энергии материальной точки
следует более общий закон сохранения кинетической
энергии. Если работа всех сил на некотором перемеще-
нии равна нулю
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то кинетическая энергия материальной точки в кон-
це этого перемещения равна кинетической энергии ма-
териальной точки в его начале

12 KK0K >Ì>E . (14)
В этом виде закон сохранения кинетической энер-

гии не предполагает постоянства кинетической энергии
на всём перемещении. На отдельных участках переме-
щения кинетическая энергия материальной точки может
меняться, если на этих участках работа сил отлична от
нуля. Но если работа сил на одних участках положитель-

на, а на других отрицательна, причём суммарная отрица-
тельная работа на всём перемещении по абсолютной
величине равна положительной работе, то суммарная
работа на этом перемещении равна нулю, а кинетичес-
кая энергия приобретает в конце перемещения такое же
значение, как и в его начале.

ЗАКОН ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ
Предположим теперь, что часть сил, действующих

на материальную точку, консервативна, другая часть –
неконсервативна.

ÓÓ
>>

,>
nk n

1i

n
i

n

1i

k
i FFF

DDD
. (15)

В таком случае элементарная работа в (6) предста-
вится в виде суммы двух слагаемых

nk dAdAdA ,> , (16)

одно из которых - работа консервативных, второе –
неконсервативных сил. Работа консервативных сил мо-
жет быть представлена как убыль потенциальной энер-
гии  силового поля, соответствующего данным консерва-
тивным силам

dUdAk .> . (17)

В таком случае закон изменения кинетической энер-
гии в элементах для материальной точки запишется сле-
дующим образом

ndAdUdK ,.> . (18)

Перенеся первое слагаемое справа в левую часть,
получим

ndA)UK(ddUdK >,>, . (19)

Выражение, стоящее в скобках, называется полной
энергией материальной точки

UKE ,> . (20)
Из (19) следует

ndAdE > . (21)

Это равенство и носит название закона изменения
полной энергии материальной точки в элементах. Оно
гласит: изменение полной энергии материальной точки
на элементарном перемещении равно элементарной ра-
боте всех неконсервативных сил, действующих на мате-
риальную точку. Аналогично преобразовывается закон из-
менения кинетической энергии материальной точки в ин-
тегральной форме

nAE >E . (22)
Это есть закон изменения полной энергии матери-

альной точки в интегральной форме: изменение полной
энергии материальной точки на конечном перемещении
равно работе всех неконсервативных сил, действующих
на материальную точку на этом перемещении.

Наконец, меняется и закон изменения кинетичес-
кой энергии в дифференциальной форме

nN
dt
dE

> , (23)

переходя в закон изменения полной энергии мате-
риальной точки в дифференциальной форме:  скорость
изменения полной энергии материальной точки равна
мощности всех неконсервативных сил, действующих на
материальную точку.
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Неконсервативные силы могут быть 2-х видов.

1.Силы, работа которых трA  всегда отрицательна; назо-
вём их неконсервативными силами типа сил трения.
2. Силы, которые выполняют всегда положительную ра-
боту тягиA ; назовём их силами типа сил тяги. В таком
случае изменение полной энергии материальной точки
будет зависеть от соотношения сил трения и тяги

тягитр AAE ,>E . (24)

1.  Если силы тяги преобладают над силами трения

тягитр AA = , (25)

то результирующая работа будет положительной

0AA тягитр ?, (26)

и изменение полной энергии материальной точки
также будет положительным. В этом случае полная энер-
гия материальной точки будет возрастать. Однако это не
значит, что энергия берётся ниоткуда, просто энергия
немеханических видов (например, тепловая) переходит
в механический вид энергии.

2. Если силы трения преобладают над силами тяги

тягитр AA ? , (27)

то результирующая работа будет отрицательной

0AA тягитр =, . (28)

По этой причине изменение полной энергии мате-
риальной точки будет отрицательным, полная энергия
будет убывать. Это не означает исчезновение механи-
ческой энергии, она просто переходит в другие виды энер-
гии (например, в тепло).

3. Если силы типа сил трения компенсируются сила-
ми типа сил тяги

тягитр AA > (29)

или на материальную точку силы вообще не действу-
ют, то полная работа неконсервативных сил будет равна
нулю, нулю будет равно и изменение полной энергии
материальной точки, т.е. полная энергии материальной
точки будет сохраняться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, закон сохранения полной энергии

материальной точки является следствием более общего
закона изменения полной энергии материальной точки.
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Abstract: The article deals with the issues of complex
formation RZE-EDTA in the water solution.
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Координационная химия редкоземельных элемен-
тов (РЗЭ) получила большое развитие в последнее вре-
мя. Известно, что в начале XX века не было ясности даже
в химии простых соединений этих элементов.

Основная часть публикаций, посвященных комплек-
сным соединениям РЗЭ. появилась не так давно. Инте-
рес к химии РЗЭ вызван рядом обстоятельств и в первую
очередь потребностью атомной промышленности, для
развития которой необходимо было знать химические и
физико-химические свойства РЗЭ, образующихся в зна-
чительных количествах при делении тяжелых элементов
(урана, плутония и др.).

Элементы III группы Периодической системы Д.И.Мен-
делеева не относятся к жизнено необходимым, а принад-
лежат к числу примесных элементов, к ним относятся Sc,
Y, La, Pr, Sm и др., которые обнаружены в организме чело-
века и животных. Биологическая роль этих элементов пока
не выявлена. Вместе с тем разрабатываются лекарствен-
ные препараты на основе комплексных соединений РЗЭ.

Содержание редкоземельных элементов в биосфе-
ре настолько мало, что их биологическим содержанием
можно было бы пренебречь, но в результате деятельнос-
ти человека и по мере применения в промышленности
новых материалов растет содержание РЗЭ в отходах и сто-
ках, что ведет к загрязнению окружающей среды и повы-
шению вероятности их попадания в живые организмы.

В последнее время комплексные соединения РЗЭ
начинают использовать в медицине, например, вводя
сильно люминесцирующие ионы некоторых РЗЭ (преж-
де всего Eu3+) в живые организмы в качестве метки, по-
зволяющей проследить путь лекарств или компонентов
крови в ходе метаболизма. Созданы лекарственные пре-
параты, содержащие РЗЭ, которые регулируют обмен
Са2+ в организме и ингибируют рост опухолевых клеток.
Некоторые соли РЗЭ применяют как антикоагулянты кро-
ви в борьбе с тромбозом.

В данной работе нами изучены процессы комплек-
сообразования в водном растворе РЗЭ (Ho(III), Er(III),
Sm(III), Nd(III)) – ЭДТА рН - метрическим методом. Полу-
ченные кривые титрования смесей солей РЗЭ и ЭДТА
свидетельствуют о том, что в системах Ho2(SO4)3-ЭДТА;
ErCl3-ЭДТА; SmCl3-ЭДТА; Nd(III)-ЭДТА происходит хими-
ческое взаимодействие, т.е. в водном растворе идет про-
цесс комплексообразования.

Вид кривых титрования свидетельствует о различии
в поведении РЗЭ, что подтверждает их принадлежность
к разным подгруппам. Ho и Er относятся к иттриевой под-
группе, а Sm и Nd – к цериевой. Кривые титрования сис-
темы Ho(III)-ЭДТА и  Er(III)-ЭДТА обладают двумя ярко вы-
раженными скачками, а кривые титрования SmCl3-ЭДТА
и Nd(III)-ЭДТА имеют только один скачок.

Методами Шварценбаха и Бьеррума обсчитаны кривые
рН-метрического титрования и получены константы кислот-
ной диссоциации протонированного лиганда ЭДТА
(К1=3,08·10-6, К2=7,6·10-11), а также константы устойчивости

комплексов РЗЭ:  )ЭДТА)III(Но( .c =6,607·1019, )ЭДТА)III(Er( .c  =

7,94·1019, )ЭДТА)III(Sm( .c = 1,58·1019, )ЭДТА)III(Er( .c =
5,62·1017, что согласуется с литературными данными. Ве-
личины констант устойчивости говорят о прочности этих
комплексов в водном растворе.
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ТЕСТОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы разра-
ботки тестовых материалов по химии. Показана целесообраз-
ность педагогических измерений в процессе обучения. Изло-
жены требования к тесту в целом и к тестовым заданиям.
Приведены примеры заданий в тестовой форме по дисциплине
«Химия».
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ON THE QUESTION OF TEST
DEVELOPMENT

Abstract:  the article deals with the issues of chemistry test
development. Measurements in education are proved to be expedient.
The requirements to the test in general and to the item selection are
described. The samples of items in chemistry in a test form are
given.

Keywords: tests.

Развитие в вузах систем качества образования свя-
зано в последние годы с вступлением России в Болонс-
кий процесс, где проблемы сравнительных оценок каче-
ства в образовании являются едва ли не центральными.

Внутривузовские системы качества все чаще ориен-
тируются на переход от контроля конечных результатов
образования к систематическому контролю в процессе
обучения [1].

В настоящий момент существует достаточно боль-
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шой арсенал методик оценки знаний, навыков, умений
по отношению к преподаваемым предметам. К традици-
онным методам оценки знаний (коллоквиуму, зачету, эк-
замену) добавляются анкетирование, тестирование и т.п.

Количественной мерой качества подготовленности
обучающихся можно считать уровень учебных достиже-
ний (уровень подготовленности), который является ла-
тентным показателем, его приходится измерять косвен-
но. Индикаторами, выявляющими уровень подготовлен-
ности испытуемых, являются задания. Сведение этих за-
даний в определенную систему позволяет проводить пе-
дагогические измерения на значительных массивах ис-
пытуемых.

Поэтому тестовые задания как единица системы
должны удовлетворять требованиям технологичности, чи-
стоты формы, предметного содержания и др. [2,3].

С точки зрения технологичности тестирование – наи-
более приемлемая процедура проведения контроля.
Если обеспечена валидность теста (пригодность именно
для этой формы контроля), то результаты тестирования
дадут не только качественную, но и количественную ха-
рактеристику уровня подготовленности.

В настоящее время на кафедре «Аналитическая и
неорганическая химия» разрабатываются системы за-
даний в тестовой форме для текущего контроля успевае-
мости студентов инженерных специальностей по дисцип-
лине «Химия». Такой выбор обусловлен тем, что эта учеб-
ная дисциплина изучается только один семестр, а коли-
чество студентов достаточно велико, чтобы обеспечить
репрезентативность выборки. Кроме того, они могут быть
использованы и для дистанционной формы обучения.

Ниже приведены примеры заданий по темам «Хи-
мическая термодинамика» и «Химическое равновесие».

Задания с выбором ответа:
1.Стандартной энтальпией образования газообраз-

ного озона будет изменение энтальпии реакции:
а) 3O(г)=О3(г); б) 1,5О2(г)=О3(г); в) О2(г)+O(г)=О3(г) ;

г) 2О2(г)=O(г)+О3(г).
2.Смещение равновесия в газовой системе вызыва-

ют изменения:
а) температуры Т;  б)  температуры Т и давления Р;

в) температуры Т, давления Р и концентрации С.
3.Равновесный выход продукта реакции в системе

С(т)+ СО2(г)=2СО(г)   при увеличении давления
а) увеличится;       б) не изменится;         в) уменьшится.
То же задание по принципу импликации будет иметь

вид:
Если в системе  С(т)+ СО2(г)=2СО(г)   увеличится давле-

ние, то выход продукта реакции
а) увеличится;       б) не изменится;         в) уменьшится.
Задания открытой формы:
4.Математическая запись первого закона термоди-

намики для закрытой системы имеет вид:_____.
 5.Изменение энтропии для реакции   2ZnS(т) +3O2(г)=

=2ZnO(т) +2SO2(г)  равно______Дж/моль К.
 Использование принципа фасета позволяет получать

сразу несколько заданий для параллельных вариантов:
6. Константа равновесия Кс для реакции 2NH3(г)+3Cl2(г)=

=N2(г)+6HCl(г) при 
æ
å

Ü
Û
Ú

уменьшении
увеличении

 концентрации 
Ý
æ
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раза 
æ
å
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Û
Ú

увеличится
уменьшится

 в_______раз.

Грамотное сочетание различных форм тестовых за-

даний позволит со временем набрать материал для ста-
тистической обработки результатов, что поможет улуч-
шить качество самих тестов и количественно оценивать
подготовленность студентов.
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ВВЕДЕНИЕ
Тест-системы становятся все более распространен-

ным инструментом определения концентрации компо-
нентов окружающей среды благодаря доступности, про-
стоте и экспрессности анализа, не требуют проведения
существенной пробообработки [1,2]. Существует достаточ-
но большое количество работ, посвященных приложению
линейно-колористического метода к тест-определению
ионов металлов в водах [1,2]. Однако для анализа неко-
торых металлов, таких, как кальций и магний, примене-
ние данного метода затруднено вследствие необходимо-
сти создания основной среды при использовании боль-
шинства металлохромных индикаторов на ионы этих ме-
таллов. В этих условиях в качестве носителя возможно
использование силикагеля с поверхностью, оптимизиро-
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ванной для создания основной среды в растворе, грани-
чащем с ней, и сорбции окрашенных продуктов реакции.
Известно, что моноэтаноламин взаимодействует с повер-
хностью аэросилов по своим гидроксогруппам с выделе-
нием молекул воды [3]. При этом аминогруппы оказыва-
ются «пришитыми» к поверхности, придавая ей основ-
ные свойства.

Исходя из сказанного выше, целесообразным явля-
ется рассмотрение процессов взаимодействия моноэта-
ноламина с поверхностью силикагелей с разным диа-
метром пор, различным строением и кислотно-основны-
ми свойствами полученных поверхностных структур, а так-
же процессов их взаимодействия с растворами индика-
торов и смеси индикатор - ионы кальция.

Экспериментальная часть
В работе исследовались силикагели марок КСКГ и

КСМГ [4], модифицированные предварительно перегнан-
ным моноэтаноламином из паровой и жидкой фазы с
соблюдением заданных значений температуры и време-
ни контакта. После модифицирования образцы несколь-
ко раз промывались в дистиллированной, а затем в би-
дистиллированной воде и высушивались на воздухе при
комнатной температуре. Перед снятием инфракрасных
спектров образцы силикагелей прокаливались при тем-
пературе 150 ºС до постоянной массы.

Использовались индикаторы кальмагит «for metal
titration» австрийского производства и арсеназо I квали-
фикации ч.д.а. (Россия). Водные растворы индикаторов
готовились путем растворения точной навески в дистил-
лированной воде. Растворы ионов кальция готовились в
день исследования путем растворения безводного хло-
рида кальция в дистиллированной воде с последующей
стандартизацией по методу комплексонометрического
титрования (ГОСТ Р 52407-2005).

Взаимодействие поверхности модифицированного
моноэтаноламином силикагеля с компонентами водно-
го раствора смеси ионов кальция и индикаторов иссле-
довалось методом ИК-спектроскопии. Для этого суспен-
зии модифицированных силикагелей в растворах смеси
индикаторов и ионов кальция замораживались и под-
вергались лиофильному высушиванию.

Инфракрасные спектры модифицированных образ-
цов, а также лиофилизатов системы модифицированный
силикагель-раствор смеси ионов кальция и индикатора
получали с тонкой пленки пасты в вазелиновом масле на
спектрометре ИКС-40 российского производства и с ис-
пользованием таблеток бромида калия на инфракрас-
ном спектрометре Thermo Nicolet. Концентрация приви-
тых аминогрупп изучалась методами потенциометричес-
кого кислотно-основного титрования. Применяли титро-
вание 0,1000 Н соляной кислотой (фиксанал) с примене-
нием иономера И-500 (Россия). Индикаторным электро-
дом служил стеклянный, электродом сравнения – хлор-
серебряный. Образцы исследовались в виде суспензий
в 1 М растворе хлорида калия для поддержания посто-
янного значения ионной силы [6] в термостатируемом
стакане при температуре 25 °С.

Основные результаты и их обсуждение
На рис. 1 представлены инфракрасные спектры ис-

ходных и модифицированных моноэтаноламином сили-
кагелей марок КСКГ и КСМГ. На спектрах немодифици-
рованных образцов (рис. 1, спектры 1) выделяются поло-
сы слабой интенсивности при 3750 см-1, соответствующие
поглощению свободных гидроксильных групп поверхнос-
ти. Гораздо более интенсивным поглощением ИК-излу-
чения характеризуются гидроксогруппы, связанные во-

дородной связью, наличию которых на поверхности соот-
ветствует широкая полоса с максимумом при 3400 см-1

[6,7]. На спектрах модифицированных моноэтаноламином
образцов, прокаленных при температуре 150 ºС (рис. 1,
спектры 2), полосы поглощения свободных гидроксогрупп
отсутствуют, а пики, соответствующие поглощению связан-
ных водородными связями гидроксильных группировок,
характеризуются гораздо меньшей интенсивностью по
сравнению со спектрами исходных силикагелей.

Этот эффект служит доказательством химического
механизма адсорбции моноэтаноламина с участием всех
геминальных и части вицинальных силанольных групп
(вероятно обладающих меньшей силой связывания друг
с другом вследствие достаточно большого расстояния
между ними). Доказательством участия гидроксогрупп
аминоспирта в поверхностном взаимодействии выступа-
ет также появление новых полос поглощения поверхнос-
ти силикагеля КСМГ, вызванных симметричными и анти-
симметричными валентными (3390, 3330 см-1) и дефор-
мационными (1660 см-1) колебаниями связей N–H в ами-
ногруппах (рис. 1, спектры 2 и 3) [3]. Перечисленные спек-
тральные характеристики указывают на ковалентное свя-
зывание МЭА с поверхностью силикагелей с образова-
нием сложноэфирной связи Si–O–C.

Ранее в работах А. В. Киселева и В. И. Лыгина [3]
зафиксировано связывание МЭА с поверхностью аэро-
силов за счет ковалентного взаимодействия со свобод-
ными поверхностными гидроксогруппами.

Силикагели в отличие от аэросилов обладают мень-
шей поверхностной концентрацией геминальных сила-
нольных групп по причине высокой пористости и большей
кривизны поверхности и, как следствие, меньшим сред-
ним расстоянием между силанольными группами. Веро-
ятно, указанные характеристики поверхности являются
объяснением участия вицинальных силанольных групп во
взаимодействии с молекулами моноэтаноламина.

Обоснованность сравнительной оценки площадей
полос поглощения поверхностного слоя подтверждается
видом ИК-спектров исходных и модифицированных си-
ликагелей, полученных с применением таблеток броми-
да калия (рис. 2).

На ИК-спектрах модифицированных МЭА силикаге-
лей КСМГ с адсорбированными на них основными фор-
мами индикаторов и соединений индикаторов с ионами
кальция и магния (рис. 3) заметно появление новых по-
лос при 1520 см-1.

Инфракрасные спектры силикагелей КСКГ, модифи-
цированных моноэтаноламином с сорбированными ин-
дикаторами и продуктами их реакций с ионами кальция,
не исследовались вследствие их незначительного откли-
ка на изменения в поверхностном слое соответствующего
силикагеля. Предположение о том, что полоса 1520 см-1

соответствует деформационным колебаниям группы –
NH3

+, экспериментально подтверждается формой спект-
ра силикагеля, модифицированного моноэтаноламином
и обработанного соляной кислотой (рис. 4, спектр 2), на
котором также присутствует полоса поглощения 1520 см-

1. Одновременно с возникновением полосы 1520 см-1 на
спектре 2 (рис. 3) наблюдается существенное уменьше-
ние полосы поглощения 1660 см-1, соответствующей де-
формационным колебаниям связей N–H привитых ами-
ноэтоксигрупп. Площади пиков 1630 см-1 на спектрах си-
ликагелей с адсорбированными основными формами
индикаторов (рис. 3, спектры 3) не претерпевают суще-
ственных изменений по сравнению с теми же пиками на
спектрах силикагелей КСМГ, модифицированных моно-
этаноламином (рис. 3, спектры 2). Этот эффект объясня-
ется отсутствием участия гидроксогрупп силикагеля, не
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Рис. 1. Участки инфракрасных спектров силикагелей КСКГ (а) и КСМГ (б), модифицированных моноэтаноламином:
1 – спектр силикагеля; 2 – спектр силикагеля, модифицированного моноэтаноламином; 3 – спектр жидкой пленки

моноэтаноламина

Рис.2. ИК-спектры модифицированных моноэтаноламином силикагелей:
а – КСМГ, б – КСКГ; 1 – исходный образец, 2 – модифицированный образец
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Рис. 3. ИК-спектры поглощения модифицированных МЭА силикагелей КСМГ с адсорбированными продуктами реакций ионов
Са2+ с индикаторами кальмагит (а) и арсеназо I (б): 1 – силикагель КСМГ; 2 – силикагель КСМГ, модифицированный МЭА;

3 – модифицированный МЭА силикагель с адсорбированными основными формами индикаторов; 4 – модифицированный МЭА
силикагель с адсорбированными соединениями индикаторов и ионов кальция

Рис. 4. Спектр силикагеля КСМГ-МЕА, обработанного соляной кислотой:
1 – КСМГ, модифицированный моноэтаноламином; 2 – КСМГ, обработанный соляной кислотой
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связанных с МЭА, во взаимодействии с молекулами ин-
дикаторов. Увеличение площади этой же полосы погло-
щения на спектрах адсорбированных соединений инди-
каторов и ионов кальция является следствием гигроско-
пичности хлорида кальция, использованного для синте-
за указанных соединений.

На рис. 5, 6, 7, 8 представлены кривые потенцио-
метрического титрования, а также дифференциальные
кривые титрования силикагелей КСКГ и КСМГ, модифи-
цированных моноэтаноламином при температуре 150 °С
в течение разного времени. На рис. 5 и 7 заметно смеще-
ние скачков на кривых в сторону увеличения объема тит-
ранта, что является очевидным следствием увеличения
количества аминогрупп в поверхностном слое.

По виду кривых титрования (рис. 5 и 7) делается вы-
вод о слабой силе привитого основания. Такое утвержде-
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Рис. 5. Кривые титрования образцов КСКГ-МЭА

ние основано на положении скачка кривых относитель-
но оси рН (от 6 до 3). В пользу этого же утверждения
свидетельствует наклон скачка, не являющийся харак-
терным для сильных оснований.

На дифференциальных кривых титрования модифи-
цированных силикагелей КСКГ на левой стороне пиков
присутствуют плато либо пики небольшой интенсивности
(рис. 6). Мы объясняем это взаимодействием молекул
моноэтаноламина как с геминальными, так и с вициналь-
ными силанольными группами.

На дифференциальных кривых титрования силика-
гелей КСМГ-МЭА описанные дополнительные пики не-
большой интенсивности отсутствуют (рис. 8). Этот эффект
объясняется большим содержанием связанных гидро-
ксогрупп по сравнению со свободными у силикагелей
КСМГ.

Рис. 6. Дифференциальные формы кривых титрования КСКГ-МЭА: 1 – модифицирование 5 минут; 2 – 10 минут; 3 – 15
минут; 4 – 20 минут; 5 – 40 минут; 6 – 60 минут; 7 – 90 минут
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Рис. 7. Кривые титрования КСМГ, модифицированного моноэталоамином пропиткой из жидкости при 150 °С

Рис. 8. Дифференциальные кривые титрования КСМГ, модифицированного моноэтаноламином из жидкой фазы:
1 – модифицирование 10 минут; 2 – 20 минут; 3 – 30 минут; 4 – 40 минут; 5 – 60 минут
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Рис. 9. Зависимость содержания аминогрупп на
поверхности от времени модифицирования из жидкого МЭА

при 150 °С

По данным, полученным из рис. 6 и 8, построены
кинетические кривые реакций взаимодействия МЭА с
поверхностью силикагелей КСКГ и КСМГ, которые пока-
заны на рис. 9. Исходя из вида кривых, адсорбционное
равновесие на поверхности КСКГ наступает в течение 15
– 20 минут, КСМГ – 30 минут. Предельная концентрация
аминогрупп на поверхности КСКГ равна 0,3 ммоль/г,
КСМГ – 0,8 ммоль/г. Это служит подтверждением боль-
шей скорости взаимодействия МЭА с поверхностью КСМГ
по сравнению с крупнопористым силикагелем.

В целом сравнение кривых титрования (схожие по
форме линейные участки и скачки на кривых для КСКГ и
КСМГ) свидетельствует о схожести протолитических
свойств исследуемых сорбентов на основе изученных си-
ликагелей, что говорит о сходных механизмах сорбции и
строении привитого слоя. Исходя из того, что средняя
концентрация силанольных групп кремнеземов равна 4,9
групп на 1 нм2 поверхности [8,9], а также результатов ад-
сорбционных экспериментов с изучаемыми образцами
силикагелей [4], вычислено содержание аминогрупп по
отношению к исходному количеству гидроксогрупп повер-
хности. Для силикагелей КСКГ это соотношение равно
26 %, КСМГ – 22%. Такие величины позволяют говорить о
возможных стерических затруднениях при доступе доволь-
но крупных молекул индикаторов и их комплексов с иона-
ми кальция к непрореагировавшим силанольным груп-
пам поверхности. Это в свою очередь является доказа-
тельством участия аминоэтоксигрупп во взаимодействии
с продуктами индикаторных реакций ионов кальция.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Установлено, что молекулы моноэтаноламина ко-

валентно связываются с поверхностью силикагелей с об-
разованием сложноэфирных связей Si–O–C. В поверх-
ностной реакции зафиксировано участие как свободных,
так и связанных водородной связью гидроскогрупп сили-
кагелей КСКГ и КСМГ. Объяснением этому может слу-
жить то, что вследствие высокой кривизны поверхности
число вицинальных силанольных групп значительно пре-
вышает количество геминальных группировок.

Полученные поверхностные аминоэтоксигруппы об-
ладают свойствами слабого основания и способны со-
здавать рН = 9 в водных суспензиях модифицированных
силикагелей. Поверхностные аминогруппы способны
вступать во взаимодействие с водными растворами ин-
дикаторов кальмагита и арсеназо I. Продуктами этих вза-
имодействий являются основные формы указанных ин-

дикаторов, которые реагируют с ионами кальция и маг-
ния. Описанные окрашенные продукты индикаторных
реакций сорбируются на поверхности модифицирован-
ных силикагелей КСКГ и КСМГ за счет сил электростати-
ческого взаимодействия их отрицательно заряженных
центров с ионами –NH3

+ поверхности.
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Аннотация: В Региональном центре по обеспечению госу-
дарственного экологического контроля и мониторинга объектов
по хранению и уничтожению химического оружия по Курганской
области с 2008 года работает Межрегиональная лаборатория
экотоксикологии. В лаборатории изучают токсичность различ-
ных специфических веществ и отходов. В работе используют
биохимические показатели крови лабораторных мышей. В на-
стоящее время проведена работа по изучению влияния метил-
фосфоновой кислоты в высоких и малых дозах на лаборатор-
ных мышей. Найдено, что МФК оказывает достоверное влияние
на показатели метаболизма. В большей степени МФК действует
на антиоксидантную систему, приводя к окислительной моди-
фикации белков. При введении малых доз МФК в сыворотке
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крови животных даже через 30 дней остается повышенным уро-
вень продуктов перекисного окисления белков.

Ключевые слова: метилфосфоновая кислота, лабора-
торные мыши; биохимические показатели, токсичность загряз-
няющих веществ.
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EFFECT OF METHYL PHOSPHONATE
ACIDS IN HIGH AND SMALL DOSES ON
THE BASIC BIOCHEMICAL FACTORS OF
LABORATORY RAT METABOLISM

Abstract: Since 2008 in the Regional Center on provision of
the state environmental control and monitoring of storage and
chemical weapons destruction facilities in the Kurgan region the
Inter-regional Environmental Ecotoxilogy Laboratory has been
carrying out its work. The Laboratory makes tests for toxicity of
various specific substances and wastes. In the testing process
biochemical factors of laboratory rat blood are used. At present the
work has been carried out on studying effects of methyl phosphonate
acids (MPA) in high and small doses on laboratory rats. It is found out
that MPA have statistically reliable effect on the metabolism factors.
To a greater degree MPA effect antioxidant system leading to oxidating
modification of proteins. After injection of small MPA doses in the
serum of animals even in 30 days the level of protein peroxidation
continues to be high.

Keywords: methyl phosphonate acid, laboratory rats;
biochemical factors, contaminator toxicity.

ВВЕДЕНИЕ
В соответствии со статьей 70 ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды» научные исследования в области охраны
окружающей среды проводятся в целях оценки послед-
ствий негативного воздействия хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду; разработки и совер-
шенствования показателей комплексной оценки воздей-
ствия на окружающую среду, способов и методов их опре-
деления [13].

ФЗ «Об уничтожении химического оружия» при про-
ведении работ по хранению и уничтожению химического
оружия одной из основных задач ставит разработку и вне-
дрение эффективных методов оценки состояния ОС в
зонах защитных мероприятий, позволяющих контролиро-
вать соблюдение санитарно-гигиенических, экологичес-
ких нормативов и стандартов безопасности для разных
объектов окружающей среды (статья 13) [14].

«Санитарные правила по определению класса опас-
ности токсичных отходов производства и потребления» в
целях установления и предотвращения вредного воздей-
ствия токсичных отходов на среду обитания и здоровье
человека предусматривают экспериментальную оценку
степени опасности отходов на теплокровный организм в
остром и хроническом санитарно-токсикологическом эк-
сперименте. Такая оценка является обязательной в слу-
чаях, когда возможно контактное, ингаляционное, перо-
ральное или комплексное действие компонентов отхода
на здоровье человека [11].

В Региональном центре по обеспечению государ-
ственного экологического контроля и мониторинга объек-

тов по хранению и уничтожению химического оружия по
Курганской области (РЦ СГЭКиМ) с 2008 года работает
Межрегиональная лаборатория экотоксикологии, кото-
рая в 2009 году была аккредитована в Системе аккреди-
тации аналитических лабораторий на техническую ком-
петентность и независимость в проведении биохимичес-
ких исследований с использованием биологического
материала (свидетельство аттестата аккредитации
№ РОСС RU.0001517720).

Сотрудниками лаборатории аттестована методика
выполнения измерений (свидетельство об аттестации
№ 224.11.03.052/2009) биохимических показателей фо-
тометрическим методом в плазме (сыворотке) крови мел-
ких теплокровных животных (мышей и мелких грызунов
на территориях санитарно-защитных зон и зон защитных
мероприятий) в рамках государственного экологическо-
го мониторинга объектов хранения и уничтожения хими-
ческого оружия [6].

Важнейшим направлением работы лаборатории
является изучение биохимических показателей крови
белых мышей линии СВА и закономерностей в их изме-
нении для оценки состояния лабораторных мышей как
тест-объектов при определении токсичности специфичес-
ких загрязняющих веществ, класса опасности токсичных
отходов и состояния представителей животного мира в
зонах защитных мероприятий объектов хранения и унич-
тожения химического оружия.

В настоящее время закончено полномасштабное
изучение влияния метилфосфоновой кислоты (МФК) как
основного специфического продукта детоксикации фос-
форорганических отравляющих веществ на основные био-
химические показатели метаболизма белых лабора-
торных мышей после однократного подкожного введе-
ния нейтрализованного раствора МФК в высоких и малых
дозах. Полученные результаты успешно апробированы
при выполнении работы по проведению токсиколого-ги-
гиенических исследований при обследовании объекта
бывшего хранения химического оружия в Удмурдской
Республике и мест прошлого уничтожения химического
оружия в Пензенской области.

Целью настоящей работы было определение био-
химических характеристик крови, мышц и печени у лабо-
раторных мышей при воздействии высоких и низких доз
метилфосфоновой кислоты в остром и хроническом экс-
перименте.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для исследования влияния МФК на мелких грызунов

использовали плазму, сыворотку и эритроцитарную мас-
су крови мышей линии СВА в возрасте 2-х месяцев мас-
сой 24±2 г, которые содержались в стандартных условиях
аттестованного вивария [12, с. 7]. Эвтаназия осуществля-
лась методом декапитации с соблюдением всех биоэти-
ческих правил работы с лабораторными животными [10].

Совокупности полученных экспериментальных дан-
ных в каждой выборке описывали с помощью медианы и
процентилей. Данные обрабатывались набором мето-
дов непараметрической статистики, достоверность раз-
личий между выборками экспериментальных данных
оценивали с использованием критерия для независимых
выборок Вилкоксона-Манна-Уитни при р < 0,05 [4].

При определении достоверно значимых изменений
между опытными и контрольными группами мелких гры-
зунов определялись биохимические показатели через
12, 24, 48, 72, 96 часов после интоксикации в остром экс-
перименте, а также через 12, 18 и 30 суток в хроническом
эксперименте.

Опытным группам мышей (по 10 особей в каждой)
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подкожно вводили нейтрализованный раствор МФК раз-
личных концентраций, контрольным группам – физиоло-
гический раствор хлористого натрия.

В качестве изучаемых показателей были выбраны
гликоген печени и мышц (ГЛпеч., ГЛм), креатинфосфат
(КрФ) и креатин в мышцах, креатинкиназа (КК), пируват
(ПВК), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), общие липиды (ОЛ),
холестерин (ХС), малоновый диальдегид (МДА), суперок-
сиддисмутаза (СОД), холинэстераза (ХЭ), продукты пе-
рекисного окисления белков (ПОБ270 или АФГ и ПОБ363+370
или КФГ), альбумин (Ал) и глобулины (Гл) в сыворотке
или плазме, олигопептиды (ОПпл, ОПэр), вещества низ-
кой и средней молекулярной массы (ВНСММпл,
ВНСММэр) и их катаболические фракции (КПпл, КПэр) в
плазме и эритроцитах.

В работе для определения изучаемых биохимичес-
ких показателей крови использовали адаптированные
методики. В биоматериале лабораторных мышей опре-
деляли общий белок в плазме крови - спектрофотомет-
рически биуретовым методом; ОП в плазме крови и эрит-
роцитах - по методу Лоури [5]; продукты перекисного окис-
ления белков (ПОБ) - по концентрации альдегидо- (АФГ
или ПОБ270) и кето- (КФГ или ПОБ363+370) 2,4-динитрофе-
нилгидразонов [3]; вещества низкой и средней молеку-
лярной массы (ВНСММ) в плазме и эритроцитах - по ме-
тоду Малаховой [5]; гликоген в печени - фотометрически с
антроновым реактивом [15]; креатин в скелетных мыш-
цах - по реакции с диацетилом, креатинфосфат – по со-
держанию фосфора в тканевом экстракте [8]; пируват -
фотометрированием окрашенного продукта конденсации
с 2,4-динитрофенилгидразином [1]; лактат – энзимати-
ческим колориметрическим методом с 4-аминоантипи-
рином (наборный метод фирмы «Витал Диагностикс
СПб»); активность ЛДГ - по уменьшению оптической плот-
ности при восстановлении пирувата в лактат (наборный
метод DiaSys Diagnostic); активность холинэстеразы – по
изменению оптической плотности при восстановлении
тиохолином окрашенного гексацианоферрата (III) [6]; хо-
лестерин -  энзиматическим колориметрическим мето-
дом Триндера [6]; общие липиды – спектрофотометри-
чески с фосфованилиновым реактивом (наборные реак-
тивы фирмы «PLIVA-Laсhema Diagnostika», Хорватия);
активность СОД в эритроцитах - по реакции, основанной
на способности фермента конкурировать с нитросиним
тетразолием (НСТ) за супероксидные анионы [2], мало-
новый диальдегид - по реакции с тиобарбитуровой кис-
лотой [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В данной статье представлены лишь некоторые ре-

зультаты изучения влияния МФК в дозах 2 и 10-15 мг/кг на
биохимические показатели белкового, липидного и энер-
гетического обмена белых лабораторных мышей через 3
суток (72 часа), 18 и 30 суток (дней) после введения МФК.
Дозы МФК 2 и 10-15 мг/кг – это варианты опытов с высоки-
ми (ВД) и низкими (НД) дозами.

Изменения в ряду важнейших показателей энерге-
тического и белкового обменов, перекисного окисления
липидов (ПОЛ) и белков (ПОБ), антиоксидантной систе-
мы (АОС) и системы эндогенной интоксикации (ЭИ) у ла-
бораторных мышей под влиянием МФК в дозах 2 и
10-15 мг/кг через 72 часов после введения приведены на
рис. 1 и 2.

Анализ данных, представленных на рис. 1 и 2, пока-
зывает, что как высокие, так и низкие дозы МФК оказыва-
ют влияние на метаболические показатели лаборатор-
ных мышей, при этом можно отметить некоторые зако-
номерности и особенности.
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Рис. 1. Изменение биохимических показателей (в %
относительно контрольных групп) через 72 часа после

введения МФК в дозе 2 мг/кг: а – для мышей-самцов, б – для
мышей-самок (для данных с достоверным отличием

уровень значимости различий опытных групп по сравнению
с контролем: * р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001)

Так, наибольшие изменения гомеостаза происходит
под действием МФК в дозе 2 мг/кг у самок (по 12 показа-
телям из 21 изменения произошли на 20% и более) и
под действием МФК в дозе 10-15 мг/кг у самцов (измене-
ния на 20% и более произошли по 15 показателям).

При действии МФК в дозе 2 мг/кг (рис. 1) как у сам-
цов, так и у самок уменьшается уровень гликогена пече-
ни на 12 и 31% и увеличивается содержание ПВК в сыво-
ротке крови на 24 и 86% соответственно, что соответству-
ет увеличению скорости гликолиза и гликогенолиза. Од-
нако гликоген мышц под действием высокой дозы МФК
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изменяется у самцов и у самок противоположно: у сам-
цов уровень гликогена в мышцах увеличился на 168%, а у
самок – уменьшился на 79%.
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Рис. 2. Изменение биохимических показателей (в %

относительно контрольных групп) через 72 часа после
введения МФК в дозе 10-15 мг/кг: а – для мышей-самцов,

б – для мышей-самок (для данных с достоверным отличием
уровень значимости различий опытных групп по сравнению

с контролем: * р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001)

При действии МФК в дозе 10-15 мг/кг (рис. 2) у самцов
наблюдается повышение уровня гликогена в печени на
55% при одновременном уменьшении концентрации ПВК
в сыворотке на 56%, что связано, видимо, c усилением
процессов гликонеогенеза. У самок под действием ма-
лых доз МФК одновременно значительно уменьшается
уровень гликогена в печени (на 26%),  мышцах (на 75%) и
ПВК (на 53%); при этом уменьшается содержание МДА
(на 31%), незначительно повышается уровень АФГ (на
13%), а уровень ВНМММ повышается лишь в эритроцитах
(на 40%). Возможно, это связано с утилизацией глюкозы

по пентозофосфатному пути с образованием НАДН, ко-
торый предохраняет ненасыщенные жирные кислоты и
белковые молекулы клеточных мембран от аномальных
взаимодействий с радикальными частицами.

Таким образом, МФК в высокой дозе у мышей-сам-
цов влияет в основном на систему углеводного и липид-
ного обмена – изменяются показатели ГЛм, ПВК, ЛДГ,
СОД, ОЛ, МДА; а в низкой дозе – на систему белкового
обмена – существенно возрастает содержание продук-
тов ПОБ (на 35-75%), ОП в плазме и эритроцитах (на 90 и
10%), ВНСММ в плазме и эритроцитах (на 47 и 20%), уро-
вень катаболического пула в плазме (в 3 раза).

Для характеристики происходящих изменений в ме-
таболизме под действием внешних воздействий, в том
числе загрязняющих веществ, часто применяются различ-
ные интегральные индексы и коэффициенты, позволяю-
щие повысить информативность результатов и сделать
соответствующие выводы.

Для описания эндогенной интоксикации (ЭИ) мы при-
менили: а) индекс интоксикации (ИИ, равный сумме произ-
ведений концентрации ВНСММ и ОП в плазме и эритроци-
тах), позволяющий провести комплексную оценку ЭИ и отра-
зить роль ОП в ее развитии; б) коэффициент расчета эндо-
генной интоксикации (КРЭИ, равный отношению концентра-
ций ВНСММ в плазме и эритроцитов); в) коэффициент эндо-
генной нагрузки (КЭН, равный произведению КРЭИ на сум-
му ВНСММ плазы и эритроцитов); г) процентное выражение
уровня катаболической составляющей в объеме ВНСММ
плазмы и эритроцитов (%КПпл и %КПэр, равные отношению
величины катаболического пула к уровню ВНСММ).

На рис. 3 и 4 приведены некоторые интегральные
индексы синдрома эндогенной интоксикации и системы
перекисного окисления липидов и антиоксидантной сис-
темы (ПОЛ-АОС) через 72 часа после введения МФК в
дозе 2 мг/кг (рис. 3) и в дозе 10-15 мг/кг (рис. 4).

При сравнительном анализе интегральных индексов
и различных коэффициентов можно видеть их разнонап-
равленность при введении МФК в дозах 2 и 10-15 мг/кг, т.е.
высокие и низкие дозы МФК различным образом влияют
на ход окислительной модификации белков (ОМБ). Для
высоких доз МФК можно предположить антиоксидантную
активность МФК или инициирование гиперпродукции анти-
окисантов: интегральные индексы ИИ, КРЭИ, КЭН пониже-
ны на 20-40%; %ПОБ363+370 – на 30-35%, отношение продук-
тов ПОБ (а именно АФГ/КФГ) повышено на 40-50%. Интег-
ральные индексы при действии низких доз МФК повыше-
ны: ИИ от 30% у самок до 230% у самцов, КЭН – достоверно
до 60% у самцов и с тенденцией до 20% у самок, %КП в
плазме у самцов повышен на 240%, а у самок - на 80%.

Таким образом, независимо от доз МФК оказывает
влияние на протекание процессов белкового обмена и
окислительной модификации белков.

В работе был проведен и хронический эксперимент
по оценке влияния МФК в высоких и малых дозах через
18 и 30 дней после введения МФК животным. Из двух де-
сятков изученных показателей около 60% через 18 и око-
ло 70% через 30 дней пришли к нормальным значениям
контрольной группы. Однако часть показателей досто-
верно отличалась от значений контрольной группы мы-
шей, что показано на рис. 5.

Через 18 дней после введения как высоких, так и
низких доз МФК при повышенной активности СОД (на 20-
30%) уменьшается уровень МДА на 30-40% и катаболи-
ческая составляющая фракции средних молекул на 20-
50%, однако остается повышенным уровень продуктов
ПОБ - ПОБ270  (на 10-20%), ПОБ363+370  (на 25-30%) и ОП в
эритроцитах (на 18-20%).

Через 30 дней после введения как высоких, так и
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низких доз МФК активность СОД понижается до нормаль-
ных значений, отмечается повышенный на 30% уровень
ПОБ270 и на 10-20% уровень ВНСММ и КПэр. Обращает на
себя внимание, что при действии МФК в дозе 10-15 мг/кг
уровень ПОБ363+370 повышен на 60% от уровня в конт-
рольной группе мышей.

Таким образом, результаты хронического экспери-
мента показали достоверное повышение продуктов окис-
лительной модификации белков, небольшой рост содер-
жания ВНСММ, существенное понижение катаболичес-
кой составляющей в плазме ВНСММ, поэтому можно
предположить, что результатом адаптации на воздей-
ствие на организм животных МФК стал срыв возможнос-
тей антиоксидантной системы.

Изучение активности специфического фермента хо-
линэстеразы (ХЭ) привело к результатам, приведенным
на рис. 6. Данные по активности ХЭ показывают, что пос-
ле введения высоких и низких доз МФК через 72 часа
происходит понижение активности ХЭ в сыворотке крови
мышей на 18% при действии МФК в дозе 2 мг/кг и на 43%
при действии МФК в дозе 10-15 мг/кг. Эксперимент по изу-
чению вопроса о том, происходит ли возврат активности
ХЭ к нормальным значениям через более длительное
время, завершится в ближайшем будущем.

Полученные в эксперименте данные показали, что
биохимические показатели мелких грызунов могут быть
использованы для выявления токсичности загрязняющих
веществ как в высоких, так и в малых дозах. Это было с
успехом осуществлено при оценке токсичности почв и грун-
тов из мест прошлого уничтожения химического оружия в
Пензенской области и при обследовании объекта быв-
шего хранения химического оружия в Удмурдской Рес-
публике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, полученные данные в эксперимен-

тальной работе показали, что МФК оказывает достоверное
влияние на показатели белкового, липидного и энергети-
ческого обменов при воздействии как высоких (2 мг/кг), так
и низких (10-15 мг/кг) доз МФК. В большей степени МФК
действует на антиоксидантную систему, приводя в основ-
ном к окислительной модификации белков, при этом

даже через 30 дней при введении малых доз МФК в сыво-
ротке крови животных остается повышенным уровень
продуктов перекисного окисления белков.
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Abstract: The article presents the results of studying sorption
activity of straw in relation to heavy-metal ions.
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Загрязнение окружающей среды является насущ-
ной проблемой для человека, а его источники весьма
многообразны. Техногенное повышение содержания хи-
мических элементов в окружающей среде негативно воз-
действует на безопасность жизнедеятельности. В ра-
ботах, посвященных проблемам загрязнения окружаю-
щей природной среды и экологического мониторинга,
на сегодняшний день к тяжелым металлам относят бо-
лее 40 металлов периодической системы Д.И. Менде-
леева с атомной массой свыше 50 атомных единиц: V,
Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi и другие.
При этом немаловажную роль в категорировании тяже-
лых металлов играют следующие условия: их высокая
токсичность для живых организмов в относительно низ-
ких концентрациях, а также способность к биоаккумуля-
ции и биомагнификации. Практически все металлы, по-
падающие под это определение, активно участвуют в
биологических процессах, входят в состав многих фер-
ментов.

Избыток ионов металлов в почве неизбежно приво-
дит к их накоплению в растениях, а это может вызывать
целый ряд негативных процессов нарушение дыхания,
фотосинтеза, фиксации и ассимиляции некоторых важ-
ных питательных веществ. Ионы тяжелых металлов при
их большом содержании относятся к наиболее приори-
тетным загрязнителям [1], хотя недостаток некоторых из
них также отрицательно влияет на физиологические и
биохимические процессы в живых организмах.

В последние годы наметилась тенденция к созда-
нию сорбентов тяжелых металлов из полисахаридного
сырья. Разработаны новые высокоэффективные сорбен-
ты естественных долгоживущих радионуклидов на осно-
ве лигноцеллюлозных порошковых материалов, получа-
емых из отходов сельскохозяйственного производства –
соломы однолетних злаковых растений [2,3]. Солома яв-
ляется хорошим природным сорбентом в силу того, что в
её состав входит лигнин, обладающий высокой развитой
поверхностью и способный за счёт химических и физи-
ческих сил связывать ионы тяжёлых металлов, органи-
ческих веществ, радиоактивных элементов и искусствен-
ных радионуклидов (уран, радий, торий, цезий) и других
соединений. Лигнин в отличие от полисахаридов – поли-
функциональный полимер. Его функциональные группы

весьма разнообразны: метоксильные, гидроксильные
фенольные и алифатические, карбонильные альдегид-
ные и кетонные, карбоксильные, а также двойные связи
алкенового типа. Препараты лигнина проявляют сорб-
ционные свойства по отношению к парам, жидкостям и
растворенным веществам, что свидетельствует о разви-
той внутренней поверхности и наличии специфических
взаимодействий, в том числе ионообменных, между лиг-
нином и растворенными веществами. В связи с содержа-
нием в злаковых культурах лигнина, целлюлозы, гемицел-
люлозы, белков полисахаридное сырьё может быть ис-
пользовано для быстрого связывания избыточно посту-
пивших в почву элементов. Солома в размолотом состоя-
нии и продукты ее химической переработки в условиях
стандартной методики иногда показывают 100%-ю сорб-
цию.

Целью данной работы является изучение сорбци-
онных свойств соломы по отношению к ионам тяжёлых
металлов на примере марганца (II), меди (II), железа (II,III)
и хрома (III). В качестве объекта использовали солому
пшеницы сорта «Жигулёвская», выращенную в Кетовском
районе Курганской области. Солома жёлтого цвета, лом-
кая, её предварительно промывали водой от пыли, су-
шили при температуре 100 – 110оС 2 часа до воздушно-
сухого состояния, затем измельчали на кусочки длиной
0,5 см, хранили в склянке с притертой крышкой. Навески
адсорбента массой около 5 г брали на аналитических
весах.

Нормирование содержания тяжелых металлов в
почве и растениях является чрезвычайно сложным из-
за невозможности полного учета всех факторов природ-
ной среды. Так, изменение только агрохимических
свойств почвы (реакции среды, содержания гумуса, сте-
пени насыщенности основаниями, гранулометрическо-
го состава) может в несколько раз уменьшить или уве-
личить содержание тяжелых металлов в растениях.
Имеются противоречивые данные даже о фоновом со-
держании некоторых металлов. Приводимые исследо-
вателями результаты различаются иногда в 5 – 10 раз.
Предложено множество шкал экологического нормиро-
вания тяжелых металлов. В некоторых случаях за пре-
дельно допустимую концентрацию принято самое вы-
сокое содержание металлов, наблюдаемое в обычных
антропогенных почвах, в других – содержание, являю-
щееся предельным по фитотоксичности. В работе ис-
пользовали металлы, содержание которых в почвах Кур-
ганской области значительно, средняя расчётная кон-
центрация ионов железа в почве по литературным дан-
ным составляет 90 мг/кг [5].

Таблица 1
Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в почвах и допустимые уровни их содержания по

показателям вредности [4]

Наимено-
вание 
веществ 

ПДК, мг/кг 
почвы с 
учетом 
фона 

Показатели вредности
Транс-
локаци-
онный 

Вод-
ный 

Общесани-
тарный 

Подвижные формы
Медь 3,0 3,5 72,0 3,0
Хром 6,0 - - 6,0

Валовое содержание
Марганец 1500,0 3500,0 1500,0 1500,0
Медь* 55 - - -

Примечание:*- валовое содержание – ориентировочное.
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Адсорбцию ионов тяжелых металлов соломой изме-
ряли объемным методом по изменению концентрации
ионов металла в растворе после контакта с соломой, от-
несенному к единице массы адсорбента. Использовали
серию растворов с концентрацией ионов тяжелого ме-
талла 1, 5, 10, 15 и 20 ПДК (в мкмоль/л) соответственно.
Содержание ионов определяли фотометрически: меди
– по методике Вергининой с диэтилдитиокарбаминатом
натрия, железа – по методике с сульфосалициловой кис-
лотой, марганца – по методике с персульфатом аммо-
ния в сернокислом растворе в присутствии нитрата се-
ребра и фосфорной кислоты, хрома – по методике с ди-
фенилкарбазидом [6].

Перед изучением адсорбции определяли время ус-
тановления равновесия, которое составило для ионов Mn2+

и Cr3+ 2 часа, для ионов Cu2+ – 2,5 часа. В дальнейшем
время контакта адсорбента с раствором составляло 3
часа при температуре 298К.

Изотерма адсорбции ионов меди, представленная
на рис. 1, имеет нехарактерный вид. С ростом концент-
рации адсорбата до 10 ПДК наблюдается линейное по-
вышение величины адсорбции, причем извлечение
ионов меди из раствора составляет 81 – 91%. При даль-
нейшем увеличении концентрации величина адсорбции
уменьшается и в растворе остается 65 – 80% адсорбата.
Следовательно, связывание адсорбата на адсорбенте
является динамическим равновесным процессом и ли-
митировано удельной сорбционной емкостью использу-
емого сорбента, которая зависит от концентрации ионов
меди (II) в растворе.
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Рис. 1. Изотерма адсорбции ионов меди (Cu2+) из раствора
соломой

Ионы меди удерживаются соломой весьма прочно,
в растворитель десорбируется от 3,62 до 9,36% адсорба-
та, что свидетельствует о наличии специфических взаи-
модействий между функциональными группами лигнина
и клетчатки и растворенными веществами (рис.2).

Сорбция ионов марганца соломой пшеницы проте-
кает значительно менее активно по сравнению с ионами
меди. Насыщения не наблюдается даже при 20 ПДК, хотя
мольные значения концентрации ионов марганца почти в
4 раза превышают концентрации ионов меди (II). Зависи-
мость адсорбции от концентрации в исследованной обла-
сти значений сохраняет линейность (К = 0,0367 мкмоль/г),
десорбция при контакте с растворителем не наблюдает-
ся. Необратимость процесса адсорбции в области, дале-

кой от насыщения, подтверждает специфический харак-
тер адсорбции.
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Рис. 2. Изотерма адсорбции ионов марганца (Mn2+) из
раствора соломой

Изотерма адсорбции ионов хрома (III), представлен-
ная на рис. 3, имеет типичную форму изотермы I типа. Эм-
пирическое уравнение Фрейндлиха, характеризующее ад-
сорбцию ионов Cr3+ из водного раствора соломой, имеет
вид: А = 2,2*10-6С0,87. Коэффициент пропорциональности К
для ионов хрома в 60 раз превышает таковой для ионов
марганца, следовательно, солома обладает большей ад-
сорбционной активностью по отношению к ионам хрома.
Результаты расчетов согласуются с экспериментальными
данными: при содержании ионов хрома в растворе в коли-
честве до 5 ПДК хром из раствора извлекается полностью.
Адсорбция ионов хрома (III) в монослое на данном адсор-
бенте по теории Лэнгмюра составляет 1,706 мкмоль/г, од-
нако при увеличении концентрации адсорбция ионов хро-
ма продолжается. Отсутствие Cr3+ в растворе после кон-
такта адсорбента с водой показывает, что процесс сорб-
ции ионов хрома соломой необратим.
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Рис. 3. Адсорбция ионов хрома (Cr3+) из раствора соломой

В результате проведённых исследований по адсор-
бции соломой ионов железа из раствора установили, что
железо (II, III) входит в состав соломы не только в виде
структурного элемента, но и накапливается в очень боль-
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ших количествах в несвязанном ионном виде в процессе
произрастания растения. При контакте соломы с дистил-
лированной водой в течение 0,5 – 4 часов наблюдается
процесс десорбции ионов железа, величина десорбции
увеличивается со временем.

Данные эксперимента наглядно показывают высо-
кую эффективность использования соломы в качестве
доступного сорбента ионов тяжёлых металлов. Солома
может стать эффективным, но вместе с тем недорогим и
повсеместно распространенным в природе сорбентом,
пригодным для очистки почвы. В связи с наличием в со-
ставе в качестве структурной единицы лигнина и целлю-
лозы солома проявляет хорошие адсорбционные свой-
ства по отношению к ионам тяжёлых металлов, в частно-
сти к ионам меди (II), марганца (II) и хрома (III). Вероятно,
имеет место необратимая специфическая физическая
адсорбция за счёт образования различных координаци-
онных и ковалентных связей.

Таким образом, проведённые исследования пока-
зывают эффективность использования соломы для на-
правленного регулирования избыточно поступивших в
почву ионов тяжёлых металлов.
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РАСЧЕТ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ
BEO–UO2 С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЙ
РЕДЛИХА–КИСТЕРА

Аннотация: Реализовано термодинамическое моделиро-
вание диаграммы состояния системы BeO–UO2 с помощью урав-
нений Редлиха–Кистера. Расчетная диаграмма состояния удов-
летворительно согласуется с экспериментальными данными.
Построена зависимость активности компонентов от состава
при температуре 2673 К. Наблюдается знакопеременное от-
клонение значений активности от идеального состояния. По-
строена зависимость давления пара оксида бериллия над рас-
плавом при температуре 2673 К. В диапазоне концентраций от
5 до 25 мол.% BeO давление пара составляет от 0,15 до 0,62Па
соответственно.

Полученные результаты могут быть использованы при
реализации синтеза ядерного топлива на основе оксида берил-
лия, а также при разработке мер безопасности для сотрудни-
ков, непосредственно работающих с ядерным топливом.

Ключевые слова: фазовые равновесия, диаграмма со-
стояния, уравнения Редлиха–Кистера, оксид бериллия, диок-
сид урана, ядерное топливо.
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CALCULATION OF BEO-UO2 SYSTEM BY
MEANS OF REDLICH-KISTER
EQUATIONS

Abstract: Thermodynamic modeling of the state-transition
diagram of BeO-UO2 system by means of the Redlich-Kister equations
is carried out. The assumption state-transition diagram well correlates
with the experimental data. The component activity dependence on
a composition is plotted at temperature 2673 K. An alternating sign
deviation of activity values from an ideal condition is observed. The
concentration dependence of beryllia vapor pressure over the melt
has been plotted at temperature 2673 K. In the concentration range
from 5 to 25 mole % BEO the vapor pressure values ranges from
0,15 to 0,62 Pa respectively.

The obtained results can be used for synthesis of beryllia-
based nuclear fuel and, besides, for security measure development
for the personnel working with nuclear fuel.

Keywords: phase equilibrium, the state-transition diagram,
the Redlich-Kister equations, beryllia, uranium dioxide, nuclear fuel.

ВВЕДЕНИЕ
Система BeO–UO2 представляет значительный прак-

тический интерес. На основе данной системы в настоя-
щее время получают ядерное топливо для атомных ре-
акторов [1].

Коэффициент теплопроводности диоксида урана
при комнатной температуре составляет 3,5 В/(м·К) [2].
Вследствие низкой теплопроводности UO2 в процессе
работы атомного реактора происходит резкое повыше-
ние температурного градиента внутри топлива, что при-
водит к растрескиванию и деформация ядерного топли-
ва. Коэффициент теплопроводности оксида бериллия
составляет 300 В/(м·К) [2]. Поэтому введение BeO в ди-
оксид урана в количестве от 5 до 10 об.%  (от 5 до 25
мол.% BeO) в виде инертной матрицы позволяет значи-
тельно повысить теплопроводность ядерного топлива
и, следовательно, снизить риск возникновения чрезвы-
чайной ситуации.

Для синтеза ядерного топлива на основе системы
BeO–UO2 необходимы данные по термодинамике этой
системы, которые в настоящее время отсутствуют. Поэто-
му очень актуальным является термодинамическое мо-
делирование системы BeO–UO2.

В настоящей работе реализовано термодинамичес-
кое моделирование системы BeO–UO2 с помощью урав-
нений Редлиха–Кистера.

1. Методика моделирования
Система BeO–UO2 является простой эвтектической

[3]. Координаты точки эвтектики составляют 32 мол. %
UO2  при температуре 2443 К.

Термодинамическое моделирование диаграммы
состояния проводили с помощью уравнений Редлиха–
Кистера [4]. Справочные данные температур и энталь-
пий плавления были взяты из источника [5].

Уравнения Редлиха–Кистера для химического потен-
циала компонентов бинарной системы выглядят следу-
ющим образом:

2
1 1 1 1 12ln (1 ) [RT x x c dn > n , , . ,

2
12 1 12 1 1(4 3) (12 16 5)],d x f x x, . , . , (1)

где in – стандартный химический потенциал, R –
универсальная газовая постоянная, T – температура, 1x
и 2x  – мольные доли компонентов в расплаве, 12c . 12d .
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12f  – коэффициенты. Индекс «1» относится к BeO, ин-
декс «2» – к UO2.

Для расчета коэффициентов уравнения Редлиха–
Кистера составляли уравнения равновесий в точке эв-
тектики, а также в точке ликвидус с координатами 80
мол.% UO2 при температуре 2886 К. Далее решали полу-
ченную систему уравнений. В результате получили сле-
дующие значения коэффициентов: 12c  = –3544, =13580,
=21580. На основании рассчитанных коэффициентов
строили линию ликвидус диаграммы состояния, рассчи-
тывали активности компонентов системы при различ-
ных температурах. Также нами построена зависимость
давления пара оксида бериллия над расплавом при
температуре 2673 К.

2. Результаты и их обсуждение
Расчетная диаграмма состояния системы BeO–UO2

приведена на рис. 1.
Линия ликвидус расчетной диаграммы состояния ле-

жит несколько выше по сравнению с эксперименталь-
ной. Координаты точки эвтектического превращения рас-
четной и экспериментальной диаграмм состояния совпа-
дают. В целом расчетная диаграмма состояния может
быть использована для расчета термодинамических па-
раметров.

0 20 40 60 80 100

2400

2600

2800

3000

3200
 1
 2

UO2, ì î ë. äî ëÿ

òå
ì

ïå
ðà

òó
ðà

, Ê

2400

2600

2800

3000

3200

Рис. 1. Диаграмма состояния системы BeO–UO2:
1 – экспериментальная диаграмма состояния [3],

2 – расчетная диаграмма состояния

Зависимость активности компонентов от состава при
температуре 2673 К приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость активности компонентов
 системы BeO–UO2 от состава:

1 – зависимость активности BeO от состава,
2 – зависимость активности UO2 от состава

Наблюдается знакопеременное отклонение значе-
ний активности от идеального состояния. Такой резуль-
тат можно объяснить действием объемного фактора.
Ионный радиус катиона Be2+ составляет 0,031 нм [6], ион-
ный радиус катиона U4+ равен 0,093 нм [7]. По мере уве-
личения концентрации диоксида урана усиливается вза-
имное влияние разносортных частиц, поэтому отклоне-
ние значений активности от идеального состояния изме-
няется от положительного к отрицательному [8].

Зависимость давления пара оксида бериллия пред-
ставлена на рис. 3.
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Рис. 3. Зависимость давления пара BeO от состава

В диапазоне концентраций от 5 до 25 мол. % BeO,
который представляет наибольший практический инте-
рес, расчетные значения давления пара оксида берил-
лия над расплавом составляют от 0,15 до 0,62Па. Значе-
ния давления пара в данном диапазоне концентраций
низкие, поэтому, учитывая токсичность оксида бериллия,
можно предусмотреть соответствующие меры безопас-
ности для сотрудников, непосредственно работающих с
ядерным топливом  на основе данного вещества.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИАГРАММЫ
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ BEO–SM2O3

Аннотация: Выполнено термодинамическое моделирова-
ние фазовых равновесий в системе  BeO–Sm2O3 с позиций те-
ории субрегулярных ионных растворов. Расчетная диаграмма
состояния частично согласуется с экспериментальными дан-
ными. Построена зависимость активности компонентов сис-
темы от состава при температуре 2273 К. Во всем диапазоне
концентраций наблюдается отрицательное отклонение значе-
ний активности от идеального состояния.

Полученные результаты могут быть полезны для реали-
зации синтеза материалов при изготовлении дозиметров иони-
зирующего излучения.

Ключевые слова: фазовые равновесия, диаграмма со-
стояния, теория субрегулярных ионных растворов, оксид бе-
риллия, оксид самария, дозиметры ионизирующего излучения.

E.A. Chernova, D.N. Kamaev, O.I. Bukhtoyarov
Kurgan State University, Kurgan, Russia

THERMODYNAMIC MODELLING OF THE
BEO-SM2O3 TRANSITION DIAGRAM

Abstract: The thermodynamic modeling of the phase equilibria
in the BeO-Sm2O3 system has been carried out within the subregular
solution theory. The assumption state-transition diagram partly
correlates with the experimental data. The «activity - comsosition»
dependence at he temperature 2273 has been plotted.  A negative
deviation of activity values from an ideal condition is observed in the
whole concentration range

The obtained results can be used for synthesis of materials
used for dosimeters manufacturing.

Keywords: phase equilibrium, the state-transition diagram,
the subregular solution theory, beryllia, samarium oxide, dosimeters.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в связи с успешным развитием

техники появилась необходимость в разработке и совер-
шенствовании новых материалов и технологии их синте-
за. Материалы на основе оксида бериллия и соединений
редкоземельных элементов, в частности оксида сама-
рия, применяются для изготовления дозиметров иони-
зирующего излучения [1].

Для успешной реализации синтеза материалов на
основе системы BeO–Sm2O3 необходима информация по
ее термодинамике. Однако какие-либо термодинамичес-
кие данные по системе BeO–Sm2O3 отсутствуют. Поэтому
с учетом перспективности материалов, получаемых на
основе данной системы, нами реализовано термодина-
мическое моделирование диаграммы состояния систе-
мы BeO–Sm2O3  с позиций теории субрегулярных ионных
растворов.

1. Методика моделирования
Система BeO–Sm2O3 является простой эвтектичес-

кой [2]. Координаты точки эвтектики составляют
35,4 мол.%  Sm2O3 при температуре 1693 К.

Моделирование диаграммы состояния проводили
на основании теории субрегулярных ионных растворов
[3]. Справочные данные температур и энтальпий плав-
ления были взяты из источников [4] и [5] .

С позиции теории субрегулярных ионных растворов

выражение для химического потенциала компонента би-
нарной системы выглядит следующим образом:

2 2
1 1 1 1 1 2 1112[ ln 3RT x x x Qn >n ,o , , ,

2 3
1 1 2 1122 1 2 1222(2 3 ) (1 3 ) ],x x x Q x x Q, . , .

3
2 2 2 2 2 1 1112[ ln (1 3 )RT x x x Qn >n ,o , . , (1)

2 2 2
2 2 1 1122 1 2 1222(2 3 ) 3 ],x x x Q x x Q, . ,

где io – число катионов в молекуле оксида, in – стан-
дартный химический потенциал, R –универсальная га-
зовая постоянная, T – температура, 1x  и 2x  – мольные

доли компонентов в расплаве, 1112Q , 1122Q , 1222Q  – энер-

гетические параметры взаимодействия (смешения) ком-
понентов. Индекс «1» относится к BeO, индекс «2» к
Sm2O3.

Для расчета энергетических параметров смешения
компонентов записывали выражения для равновесий в
точке эвтектического превращения, а также для равнове-
сия «расплав – чистый твердый компонент» в точке ликви-
дус с координатами 60 мол. % Sm2O3 при температуре
2103 К, далее решали полученную систему уравнений. В
результате моделирования получили следующие значе-

ния параметров смешения: 1112Q = –210000 Дж/моль,

1122Q = 15990 Дж/моль,   1222Q = 100300 Дж/моль. На ос-

новании рассчитанных параметров смешения строили
линию ликвидус диаграммы состояния как функцию тем-
пературы от состава и рассчитывали активности ком-
понентов системы при различных температурах.

2. Результаты и их обсуждение
Расчетная диаграмма состояния системы BeO–

Sm2O3 приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Диаграмма состояния системы BeO-–Sm2O3
1 – экспериментальная диаграмма состояния [2],

2 – расчетная диаграмма состояния

Наблюдается частичное согласование расчетной и
экспериментальной линий ликвидус. В частности расчет-
ная линия ликвидус в области доминирования оксида
бериллия располагается выше по сравнению с экспери-
ментальной. Это можно объяснить тем, что данные по
температурам плавления компонентов системы, взятые
нами из источника [4], отличаются от эксперименталь-
ных данных, полученных в работе [2]. Но в целом расчет-
ную диаграмму можно использовать в качестве модели
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для расчета термодинамических параметров системы.
На основании расчетной диаграммы состояния нахо-

дили активности компонентов в расплаве при различных
температурах. На рис. 2 приведена зависимость активнос-
ти компонентов от состава при температуре 2273 К. Расчет
зависимости активности компонентов от состава при дру-
гих температурах  дает аналогичные результаты.
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Рис. 2. Изотермы активности компонентов системы BeO–
Sm2O3

1 – изотерма активности BeO
2 – изотерма активности Sm2O3

 Во всем диапазоне концентраций наблюдается от-
рицательное отклонение значений активности компонен-
тов от идеального состояния, что свидетельствует о бо-
лее сильном взаимодействии разносортных частиц в си-
стеме по сравнению с односортными [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполнено термодинамическое моделирование

диаграммы состояния системы BeO–Sm2O3 с позиции
теории субрегулярных ионных растворов.

Энергетические параметры смешения компонентов

составили: 1222Q  = –210000 Дж/моль, 1222Q = 15990 Дж/

моль, 1222Q  = 100300 Дж/моль. Расчетная диаграмма со-
стояния частично согласуется с экспериментальными
данными. Полученные результаты могут быть полезны
для реализации синтеза новых материалов на основе
данной системы, в частности материалов для изготовле-
ния дозиметров ионизирующего излучения.
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