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Abstract

The third part of the Belarusian territory is covered by forests, and therefore the woodworking
industry is highly developed in the country. Common efforts of the researchers  of the Academy of
Sciences and Technological University made it possible to create new specimens of varnish and glue
with improved characteristics for furniture and joinery productions. The  developed compositions gain
in price indices as compared to import analogs not giving to them in quality. The scientific results
obtained have been introduced in the production of cabinet furniture.

Key words: varnish/paint and glue materials, drawing, viscoplastic properties, hardening,
varnish/paint coating, glue combinations, exploitation characteristics, strength properties,
nanoadditives

1. ВВЕДЕНИЕ
В Республике Беларусь третья часть территории покрыта лесом, ежегодно заготавливается
примерно 14 млн. м3 древесины. Деревообрабатывающая промышленность в стране высоко
развита.  В год выпускается мебели на сумму более 700  млн.  $.  Кроме мебели,  значительный
объем деревообработки приходится на столярно-строительные изделия (окна и двери),
строительные конструкции (опоры, фермы, бланки, прогоны, лестницы), деревянное
домостроение, стоимость которых превышает стоимость  мебели. Большинство столярно-
строительных изделий и строительных конструкций, как и  мебельных изделий, выполняются с
применением клеевых соединений и лакокрасочных покрытий. Для склеивания древесины и
древесных материалов наибольшее применение получили карбамидоформальдегидные и
поливинилацетатные клеи.  Поливинилацетатные клеи особенно незаменимы при сборочных
работах в мебельном производстве. На сегодняшний день доля импортных лакокрасочных
материалов, применяемых в белорусской мебельной промышленности, велика. Актуальной
является разработка новых составов лаков и клеев, не уступающих по своим эксплуатационным
характеристикам импортным аналогам. Для осуществления этой задачи необходимо
всестороннее изучение характеристик и свойств клеевых и лакокрасочных материалов,
используемых в производстве. Так, материалы, используемые для получения лакокрасочных
покрытий, должны обеспечивать образование внешнего слоя покрытия с требуемым
комплексом декоративных и эксплуатационных свойств. Декоративные свойства покрытий
характеризуются цветом, степенью гладкости, прозрачности, блеска (матовости) и показателями
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внешнего вида покрытий. Эксплуатационные свойства покрытий характеризуются
показателями стойкости к воздействию внешних факторов. Основной характеристикой клея
является его клеящая способность, определяющаяся прочностью полученных клеевых
соединений. Если клей применяется для склеивания изделий из древесины, эксплуатируемых в
открытой среде при атмосферном воздействии, то к прочности склеивания предъявляются
более жесткие требования. Это обусловлено циклическим воздействием на клеевые соединения
температуры,  влажного воздуха,  а также атмосферных осадков.  В связи с этим важным
является определение прочностных характеристик клеевых соединений именно в процессе
длительной эксплуатации. Большое количество вопросов связано с определением вязкости
клеев и лаков. Как правило, в сопроводительных документах на лак производители указывают
значения его кинематической вязкости и, реже, динамической вязкости, измеренной при одной
скорости сдвига 20 с-1. Однако вязкость лака, измеренная при одних условиях, недостаточно
информативна, так как не позволяет прогнозировать способность лака к нанесению
различными методами или его склонность к образованию потеков [1]. Очень важны изменения
вязкости лака при изменении скорости сдвига, так как эти материалы по характеру течения не
являются ньютоновскими жидкостями, то есть их вязкость не постоянна при различной
скорости сдвига [2]. Зависимость вязкости от скорости сдвига чрезвычайно важна на практике.
При производстве лаков (диспергирование, перемешивание), так же как и при нанесении их
различными методами (валиком, кистью, пневмораспылением), усилие сдвига больше, чем при
хранении и транспортировке материала. Кроме того, вязкость всех жидкостей зависит от
температуры [3-6]. Вязкость лаков и клеев также характеризует их скорость впитывания в
материалы с разным размером пор.

Из вышесказанного следует, что для создания новых рецептур клеев и лаков, отвечающих всем
современным требованиям качества, необходимо учитывать множество свойств
разрабатываемых материалов. Результатом реализации программы инновационного развития
Беларуси явилась разработка и организация производства импортозамещающих лакокрасочных и
клеевых составов. В статье приводится итоговый сравнительный анализ различных свойств
импортных клеев и лаков и разработанных белорусских аналогов.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследовались широко используемые в мебельно-столярном производстве материалы
импортного производства (ПВА клей Multibond EZ-2HV, полиуретановый мебельный лак 1K-
PUR KontracidÒ D 3030) и материалы, впервые разработанные белорусскими учеными
(модифицированный ПВА клей и нитроуретановый лак). Проводилась также модификация
ПВА клеев различного производства путем введения нанодобавок. В качестве нанодобавок
использовались углеродные волокна заданной дисперсности, а также силикатный материал.

Для определения физико-механических свойств лакокрасочных покрытий использовались
образцы бука, на которые наносились покрытия методом воздушного распыления. Контроль за
расходом лакокрасочных материалов осуществлялся весовым способом и оценкой толщины
сырого слоя материалов с помощью калиброванного гребня.

Реологические измерения лаков проводились с использованием ротационного вискозиметра
«Реотест» (Германия) при непрерывной деформации в диапазоне скоростей сдвига 11.0 – 4860
с-1 и температур 20 – 60 °С. Исследуемая среда помещалась в зазор между конусом и пластиной
и термостатировалась с помощью специальной бани, подключенной к жидкостному
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циркуляционному термостату. Контроль температуры осуществлялся на нижней пластине.
Поскольку в процессе проведения эксперимента лаки отверждались, несмотря на короткий
временной интервал проведения опыта (порядка 2 мин), то для получения достоверных
значений реологических показателей, была разработана специальная методика. Суть ее
заключалась в определении гистерезиса значений напряжения сдвига, возникающего при
движении по кривой течения (зависимости напряжения сдвига от скорости сдвига) вверх (от
меньших к большим скоростям сдвига) и вниз. Регистрировался темп нарастания значений
напряжения сдвига во времени при увеличении скорости сдвига. При достижении
максимальной скорости, измерения производились в обратном порядке. Анализ полученных
результатов позволял отсечь на кривой зависимости напряжения сдвига от скорости сдвига
участки с резко «выпадающими» точками, которые связаны с процессом отверждения
образцов. Далее строились кривые течения лаков при различных температурах.

Исследование вязко-пластичных свойств клеев  проводились с использованием реометра
«Physica MCR 301» фирмы Anton Paar (Австрия) при непрерывной деформации в диапазоне
скоростей сдвига 0.01 – 2000 с-1 и температуре 20 °С. Измерительная ячейка прибора
представляет собой систему коаксиальных цилиндров, состоящую из наружного неподвижного
цилиндра с погруженным в него цилиндрическим ротором. Исследуемая среда помещалась в
кольцевом зазоре цилиндров и термостатировалась с помощью системы Пельтье. Управление
прибором осуществлялось с помощью  программного обеспечения Rheoplus/32 V3.40.
Результаты автоматической обработки данных выводились на монитор компьютера и
записывались в файл.

Для исследования прочностных характеристик клеевых соединений в процессе длительной
эксплуатации (ускоренное старение) разработана особая методика, предполагающая испытания
клеевых соединений при многократном циклическом температурно-влажностном воздействии.
Образцы представляли собой склеенные по пластям две пластинки из древесины бука длиной
150  мм,  шириной 20  и толщиной 5  мм каждая.  Через 3  суток после склеивания в них были
сделаны поперечные прорези  с расстоянием между ними 10  мм,  что и составило размеры
площадки для скалывания 20´10 мм. Механические испытания образцов проводили после 40
циклов воздействий. Один цикл температурно-влажностных воздействий на образцы включал в
себя следующие операции: образцы помещали на 20 часов в сосуд с водой, имеющей
температуру (20±2) °С, таким образом, что они были покрыты водой на 2-3 см; извлеченные из
воды мокрые образцы переносили в морозильную камеру и выдерживали в ней в течение 6
часов при температуре минус (20±2) °С; замороженные образцы, извлеченные из морозильной
камеры, раскладывали па стеллажах и оставляли оттаивать в течение 16 часов при температуре
воздуха (20±2) °С; после оттаивания образцы помещали в сушильную камеру и выдерживали в
ней 6 часов при температуре (60±5)°С и влажности воздуха 60 - 75%. Для механических
испытаний па скалывание вдоль волокон образцы, прошедшие цикличные температурно-
влажностные воздействия, досушивали при температуре 50°С до достижения ими
первоначальной влажности. Досушивание проводили в течение 2 суток. Механические
испытания клеевых соединений контрольных образцов и образцов, прошедших цикличные
температурно-влажностные воздействия, на скалывание вдоль волокон проводили согласно
[7, 8]. Контрольные образцы испытывали через 7 суток после склеивания.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ
В таблице представлены основные физические и физико-химические показатели импортного
лака 1K-PUR KontracidÒ D 3030 и разработанного белорусского аналога – нитроуретанового
лака.

Таблица.  Физические и физико-химические свойства полиуретанового мебельного лака 1K-
PUR KontracidÒ D 3030 и нитроуретанового лака.

Наименование
показателей Ед. изм. Нитроуретановый лак 1K-PUR KontracidÒ D 3030

Внешний вид – Однородный прозрачный Однородный прозрачный

Внешний вид пленки –
Ровная поверхность без

пятен, пузырьков,
механических включений

Ровная поверхность без
пятен, пузырьков,

механических включений
Цвет лака по

йодометрической шкале, не
менее

мг,
йода 40 40

Содержание нелетучих
веществ % 40-45 28-29

Условная вязкость при 20°С
по вискозиметру ВЗ-4 с 35-60 25-26

Время высыхания лака при
20±2°С до степени 3, не более мин. 35 15

Изгиб покрытия, не более мм 25 25
Твердость покрытия по

маятниковому прибору, не
менее

условные
единицы 0,6 0,54

Способность покрытия
шлифоваться и
полироваться

– Должна выдержать испытания

Блеск покрытия, не менее % 60 48
Условная светостойкость, не

менее ч 1 -

Стойкость покрытия к
действию воды при 20±2°С,

не менее
ч 24 -

Теплостойкость пленки при
60°С, не менее ч 1 -

Сравнительный анализ данных, представленных в таблице, показывает, что разработанный
нитроуретановый лак по основным показателям (цвет, изгиб и твердость покрытия) сопоставим
с импортным аналогом.  Время высыхания образца белорусского лака несколько выше,  чем
импортного. Возможно, это связано с более высокими значениями его кинематической
вязкости, что, однако, позволяет получить покрытие большей толщины за один
технологический цикл нанесения. Кроме того, нитроуретановый лак выигрывает у импортного
по ценовым показателям -  экономия составляет свыше 30%.

Результаты определения реологических свойств лаков, свойства которых представлены в
таблице, приведены на рис. 1, 2.
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Рис. 1. Зависимость напряжения сдвига от скорости сдвига: 1,2,3 – полиуретановый лак 1K-PUR
KontracidÒ D 3030; 4,5,6 - нитроуретановый лак; ◊ - 20, o- 40, Δ - 60 °С.

Рис. 2. Зависимость эффективной вязкости от скорости сдвига: 1,2,3 – полиуретановый лак 1K-
PUR KontracidÒ D 3030; 4,5,6 - нитроуретановый лак; ◊ - 20, o- 40, Δ - 60 °С.
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Реологическое поведение исследованных образцов проявляет неньютоновский характер.
Кривые течения (рис. 1) с высокой достоверностью описываются реологической моделью
Оствальда-де-Вейля. Показатель нелинейности n для всех образцов находится в пределах
0,5-0,7. На Рис. 2 представлена зависимость эффективной вязкости от скорости сдвига
испытанных образцов лаков. Видно, что температура в разной степени влияет на уменьшение
эффективной вязкости лаков.  Так,  с увеличением температуры с 20  до 60  °С эффективная
вязкость импортного лака уменьшается в 3 раза, а белорусского образца в 4-7 раз в зависимости
от скорости сдвига.

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы. Во-первых,
увеличение температуры изменяет вязко-пластичные свойства белорусского лака в большей
степени, чем импортного. При повышении температуры с 20 до 60 °С эффективная вязкость
снижается в среднем в 6  раз.  Во-вторых,  поскольку вязкость полиуретанового лака при 60 °С
приближается к значениям вязкости импортного лака при 20 °C, то это позволяет наносить
белорусский лак при температуре 60  °С теми же методами,  что и импортный при 20  °С
(например, пневматическим, гидравлическим распылением). В случае нанесения другими
методами (например, окунанием, обливом, ручными) использование нитроуретанового лака
возможно при комнатной температуре. В-третьих, поскольку вязкость разработанного лака при
низких скоростях сдвига (при 11 с-1)  выше,  чем у импортного лака,  то данный состав будет
более стабилен при длительном хранении. При увеличении скорости сдвига, темп снижения
вязкости аналогичен импортному D 3030 (показатель нелинейности n не более 0,7), т.е.
свойства разработанного продукта при перемешивании и нанесении будут приближаться к
свойствам лака D 3030. Показатель разбрызгивания разработанного образца при этом будет
ниже, чем у импортного, поскольку абсолютные значения вязкости образца находятся на более
высоком уровне.

Согласно описанной выше методике, были проведены циклические испытания прочности
клеевых соединений, полученных с использованием импортного ПВА клея Multibond EZ-2HV
и модифицированного ПВА клея белорусского изготовления. Установлено, что прочность
клеевых соединений контрольных образцов удовлетворяет требованиям для всех типов клеев:
она должна быть не менее 10 МПа, а по данным опытов на (10-18)% выше. Характер
разрушения образцов - (50-60)% по древесине.

После проведения циклических испытаний прочность клеевых соединений на скалывание
(sск) составила:

· для клея Multibond EZ-2HV - sск = 0,96 МПа, или 8,4 % от прочности контрольных
образцов. При этом один образец разрушился до испытаний па скалывание
(sск = 0), а максимальная прочность образца составила 2,1 МПа, или 18,4 % от
среднего значения прочности контрольных образцов.

· для модифицированного ПВА клея белорусского изготовления - sск = 0,85 МПа,  или
7,7 % по отношению к прочности контрольных образцов. Один образец также имел
прочность sск = 0, а максимальная прочность образца составила 1,95 МПа, или 17,6 %;

Таким образом, показано, что белорусский модифицированный ПВА клей сравним по своим
прочностным показателям с широко применяемым импортным клеем. При этом, как и в случае с
модифицированным лаком, стоимость белорусского клея ниже импортного на 30 %. Однако,
приведенные результаты свидетельствуют, что несмотря на то, что испытанные образцы ПВА
клеев удовлетворяют требованиям стандартов, предъявляемым к клеевым соединениям,
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эксплуатируемым в закрытых помещениях (прочность контрольных образцов находится в
пределах 11,0 – 11,8 Па), в результате температурно-влажностных воздействий средняя
прочность образцов, склеенных импортным и белорусским  клеем, составила 8,4 и 7,7 % от
прочности контрольных образцов, соответственно. Это значит, что изделия, склеенные с
использованием данных клеев, не должны подвергаться воздействию влаги в открытой среде.

С целью дополнительного увеличения прочностных характеристик ПВА клеев, была проведена
серия экспериментов по модификации импортных и белорусских ПВА клеев путем введения
нанодобавок. В качестве нанодобавок использовались углеродные волокна и нанодобавки на
основе силикатных материалов. Уже первые эксперименты показали, что наноматериалы
оказывают существенное влияние на реологические показатели и повышение прочностных
характеристик клеевых соединений. В опытах варьировалось количество введенных
нанодобавок,  их тип,  а также способ введения.  Прямой способ введения заключался в
добавлении расчетного количества нанодобавки в клей и распределение ее во всем объеме с
помощью диссольвера при скорости вращения мешалки 1000 об/мин. Второй способ
заключался предварительном смешении нанодобавки с раствором ПАВ с помощью ультразвука
и последующем добавлении смеси к необходимому количеству базового клея при постоянном
перемешивании.

Рис. 3. Реограммы образцов чистых ПВА клеев (незакрашенные символы)  и образцов ПВА
клеев с нанодобавкой (закрашенные символы) при температуре 20 °С; треугольники –
модифицированный ПВА белорусской разработки, кружки – импортный ПВА клей Multibond
EZ-2HV .
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Серией экспериментов установлено, что введение углеродных волокон дает увеличение
прочности клеевого соединения не менее чем на 33 % по сравнению с контрольными
образцами (без нанодобавок). Повышение прочности клеевых соединений при введении
силикатного наноматериала происходит на 38 %, при этом введение силикатной добавки не
изменяет цвет клея.

На рис. 3 представлены реограммы (зависимости эффективной вязкости от скорости сдвига)
образцов чистых ПВА клеев и с введенными нанодобавками.

Из рис. видно, что введение углеродной нанодобавки по разному влияет на значения
предельного напряжения сдвига t0. Так, при введении нанодобавки в импортный клей,
значения напряжения сдвига, при которых в образце развивается вязкое течение, снижается с
1,6 до 0,6 Па, а введение той же нанодобавки в белорусский клей приводит к увеличению
значений τ0 с 0,7 до 1,9 Па .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные данные свидетельствуют, что разработанные образцы модифицированного
ПВА клея и нитроуретанового лака сравнимы по своим основным техническим и
эксплуатационным характеристикам с широко применяемыми на сегодняшний день в
деревообрабатывающей отрасли Беларуси импортными аналогами. При этом белорусские
образцы выигрывают у импортных по ценовому признаку. Результатом проделанной работы
явилась разработка технологических регламентов на новые составы клея и лака, а также
разработка технических условий на нитроуретановый лак. Модифицированные составы клея и
лака прошли производственные испытания на крупнейшем в стране мебельном предприятии. С
использованием представленных разработок была изготовлена и реализована корпусная мебель
на сумму свыше 40 тыс. $. Научно-экспериментальная работа по совершенствованию рецептур
клеев, применяемых в Беларуси при производстве мебели и строительных конструкций,
продолжается.  Так,  серией экспериментов установлено,  что введение в составы ПВА клеев
нанодобавок, позволяет увеличить прочность получаемых клеевых соединений. Показано, что
введение углеродной нанодобавки по разному влияет на изменение такого важного
технологического параметра клеев, как предельное напряжение сдвига 0t .  В одних случаях
введение нанодобавки позволяет снизить значения напряжения сдвига, при которых
развивается пластическое течение, в других, наоборот, увеличить. Это открывает перспективы
целенаправленного формирования требуемых вязко-пластичных свойств клеев.
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Abstract
At the Heat and Mass Transfer Institute in Minsk (Belarus) electro- and magnetorheological fluids are
being developed and investigated which are capable of changing, in a real time, their rheological
characteristics (viscosity, yield stress, storage, loss modulus and other) a few orders of magnitude
under the impact of external fields. Such fluids may be used as transducers of electromagnetic energy
into a mechanical one in different fields of industry. Some examples of  equipment and technologies
which are recently developed  are given in the present paper.
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1.ВВЕДЕНИЕ

Реология – наука молодая и одновременно одна из самых старых. Термин родился в 30-х годах
прошлого века, но история реологии насчитывает многие века и корнями уходит в седую
древность. Широко известно изречение древнегреческого ученого Гераклита – все течет (панта
реи). Последнее слово  означает «течение» и стало  основой термина «реология». Развитие
реологии в прошлом было связано с великими именами Ньютона, Максвелла, Кельвина,
Эйнштейна. Каждый из них заложил свой краеугольный камень в фундамент современной
реологии.

Как и классические дисциплины – механика, гидроаэродинамика, гидравлика,  реология
изучает такие  фундаментальные  свойства материалов, как упругость, пластичность, вязкость,
прочность, высокая эластичность, названные  «пятью китами реологии». Однако  реология
имеет дело не с идеализированными, а реальными материалами, поведение которых может
быть описано при учете как минимум  двух  фундаментальных свойств.

Особенностью современного развития естественных наук является их непрерывное сближение
и взаимообогащение. Наряду с физикой и химией существует физическая химия и химическая
физика,  и так же биофизика, биохимия, физико-химическая механика. Ученым и  инженерам-
исследователям теперь все чаще приходится вести работы на стыке двух-трех,  даже четырех
классических наук. Реология также синтезирует и объединяет на общей основе знания
разделов механики сплошных и дисперсных сред, коллоидной химии, физической химии,
биологии, электричества, теплофизики и др.

В России реологическое движение началось немногим более века назад после опытов Шведова.
Он впервые сформулировал закон механического поведения материалов (глин, красок,
бетонных растворов и др.), проявляющих до некоторой нагрузки упругие, а после ее
превышения – вязкотекучие свойства. Новое направление уже в Советском Союзе продолжил



Journal	of	International	Scientific	Publication:		

Educational	Alternatives,	Volume	8,	Part	2	
ISSN	1313-2571,	Published	at:	http://www. scientific-publications.net	

	

14 Publishing	by	Info	Invest,	Bulgaria,	www.sciencebg.net	

М.П.Воларович в смазках и П.А.Ребиндер в коллоидной и физической химии. Однако вплоть
до шестидесятых годов прошлого века организованного реологического движения в стране не
было, проблемой занимались одиночки-энтузиасты, в то время как, например, в
Великобритании Реологическое общество было создано 65 лет тому назад и внесло огромный
вклад в мировую науку.

Лишь в 60-е годы прошлого столетия  на базе созданной. лаборатории реологии полимеров в
Институте нефтехимического синтеза (ИНХС) АН СССР и лаборатории реофизики в Институте
тепло и массообмена Академии наук Белоруссии  под руководством инициативных ученых,
деловых и настойчивых организаторов Виноградова Г.В.  (Россия)  и академика  Лыкова А.В.
(Беларусь) системно  началось объединение ученых, инженеров, технологов и специалистов,
занятых разработкой и производством различных полимеров, олигомеров и
жидкокристаллических соединений, смазочных материалов и др.  Стала создаваться советская
реологическая школа,  стремительному развитию которой  способствовала организация в 1972
г. реологической секции при Всесоюзном химическом обществе им. Менделеева,  и
преобразование ее в 1989 г. в  Реологическое общество, действующее активно и в настоящее
время.

2. ИСТОРИЯ  СОЗДАНИЯ РЕОФИЗИЧЕСКОГО ЦЕНТРА БЕЛАРУСИ.
Реофизические исследования  в Беларуси первоначально осуществлялись силами небольшой
группы (6 человек). В 1964 г.  Под редакцией академика А.В.Лыкова была переведена на
русский язык настольная книга любого реолога – У. Уилкинсон “Неньютоновские жидкости”
[1].   В этот период группой были осуществлены исследования тепло-  и массообмена в
жидкостях, поведение которых не подчиняется законам классической гидродинамики.
Результаты теоретического исследования процессов тепло- и массообмена в неньютоновских
жидкостях, полученные белорусскими учеными были опубликованы в 1966 в  книге [2]. В
марте 1966  г.  в Минске состоялся 1-й Всесоюзный Симпозиум по Тепло-  и массообмену в
неньютоновских жидкостях. В 1968 г. Сотрудником  группы Шульманом З.П. был
сформулирован универсальный закон нелинейой вязкопластичости, охватывающий и адекватно
описывающий механическое поведение многих реальных сред и получивший широкое
распространение. В частных случаях он переходит в ряд наиболее используемых на практике
моделей неньютоновских сред.  В январе 1969 г. была  создана самостоятельная лаборатория
реофизики,  первым заведующим которой стал академик А.  В.  Лыков.  Под его
непосредственным руководством были развернуты теоретические и экспериментальные
исследования гидромеханики водных растворов полимеров и водных дисперсий, изучение
особенностей обтекания  объектов сложной геометрии,  теплофизических свойств реологически
сложных систем, физико-математическое моделирование течения и теплообмена нелинейно-
вязко-пластичных жидкостей. Коллективом лаборатории (25- 45 человек в разные годы) очень
быстро было развернуто комплексное экспериментальное и теоретическое исследование
механического поведения  и процессов теплопереноса в сложных текучих материалах
широкого спектра,  таких как нефти,  буровые растворы,  смазки,  строительные смеси (бетоны,
известковые растворы), полимеры, пищевые массы (фарши, карамельные и шоколадные пасты,
производные молока)  и т.  п.   В сферу интересов лаборатории  включены были  и проблемы
гашения турбулентности сверхмалыми добавками полимеров на основе эффекта Томса;
межчастичные взаимодействия фаз в разбавленных и плотных суспензиях в покое и при
сдвиговых течениях, реология эластомеров с учетом внутренних химических превращений.
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Результатом комплексного исследования реологических свойств, теплопроводности и
конвективного теплообмена при течении в трубах и каналах лакокрасочных материалов  стала
публикация книги [3].  В монографии З. П. Шульмана «Конвективный тепломассоперенос
реологически сложных жидкостей» [4] нашло отражение систематическое изложение
результатов решения задач реодинамики и тепломассообмена при обтекании тел во
вращающихся потоках, в струях, пленках. Сложное реологическое поведение  асфальтобетонов,
битумноминеральных композиций, топливных смесей и строительных масс рассмотрено в
книге  «Реофизика конгламератных материалов» авторов З.П.Шульман, Я.Н.Ковалев, Э.А.
Зальцгендлер [5].

 С января 1966 г. успешно разрабатывалось пионерское направление – электро-реологический и
магнитореологический эффекты – обратимые мощные изменения структуры жидкодисперсных
сред под действием внешних полей. Удалось разработать первые жидкодисперсные
композиции, чувствительные к переменным и постоянным электрическим полям. Впоследствии
на уровне изобретений создано несколько десятков рецептур ЭРЖ различного назначения на
основе диатомита, аэросила, кремнеземов, полимеров, титанатов и др. Найден компонент -
активатор (замещенные и незамещенные амины и др.) усиливающий электроструктурный
эффект. Установлены  и реализованы практические применения: запирание и регулирование
характеристик движения жидкостей (расхода, напора, сопротивления) в технологических
процессах и аппаратах; новые конструкции муфт сцепления, тормозов и различных
фрикционных устройств; регулирующие клапаны, демпферы; зажимные и фиксирующие
устройства и др. На уникальном лабораторном стенде изучено интересное явление –
спонтанное вращение непроводящих тел в электрореологических системах. Результаты этих
исследований  применимы для микромашин, высокооборотных двигателей различного типа.
Они не имеют традиционных обмоток, шунтов и коллекторов из меди. По  проблеме
электрореологии в 1972 г.  в издательстве «Наука и техника» вышла под редакцией А.В.Лыкова
вышла первая в мире  книга «Электрореологический эффект» [6]. Позже были опубликованы
еще две монографии по данной тематике [7, 8]. В результате исследований по
электрореологической тематике было получено более 80 авторских свидетельств и патентов на
изобретения, тематике защищены   десять диссертаций.

Широкое практическое применение получили результаты по исследованию
магнитореологического эффекта. Идея – создать устойчивые и суспензии из ферромагнитных
частиц (МРС), управляемые магнитным полем – представлялась заманчивой еще до начала
работ по тематике электрореологического эффекта. Однако, реализовать ее оказалось намного
труднее из-за неустойчивости  таких суспензий в отличие от стабильных коллоидных
феррожидкостей  с тонко измельченной твердой фазой. Требовалось как-то предотвратить
слипание в комки феррочастиц друг с другом (агрегативная неустойчивость) и их осаждение –
(седиментационная неустойчивость). Поэтому начали экспериментировать с магнитными
порошками в густых мыльных смазках. Был спроектирован и изготовлен своими силами
первый магнитный реометр и измерены кривые течения МРС в продольном и поперечном
магнитных постоянных и переменных полях. В результате усиленных поисков и экспериментов
впервые были созданы на уровне изобретений более 20 высокостабильных суспензий
неколлоидных частиц и изучены их свойства. МРС проявляли практически все реологические
эффекты от ньютоновской жидкости до вязкопластичного и вязкоупругого твердообразного
тела.  В последующие годы была создана и апробирована физико-математическая модель
магнитореологического эффекта;  изучены механические, тепловые, массообменные,
магнитные, свойства магнитореологических суспензий. Спроектированы и изготовлены
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устройства на основе МРС: дроссели различного назначения; реогониометры, вискозиметры,
динамические громкоговорители; станки для прецизионного шлифования  оптических изделий.
Магнитореологический эффект описан в  одноименной монографии авторов З.П. Шульман,
В.И. Кордонский [9].

С 1994 г. в лаборатории начаты исследования реологических особенностей в биологических
средах при воздействии различных физических факторов. Изучено влияние повышенных и
пониженных температур, pH, лазерного излучения на реологические свойства
(консистентность, пластичность, эффективную вязкость) крови и плазмы, построены
реологические модели, позволяющие учесть влияние температурного и других факторов на эти
свойства. Были обнаружены отклонения от ньютоновского реологического закона для плазмы
крови при патологиях, установлена количественная связь между реологическим поведением
крови и агрегационными и деформационными свойствами. Теоретически и экспериментально
изучены следствия негомогенности крови в микрососудах: эффекты Фареуса и Фареуса-
Линдквиста, проскальзывания крови у стенки ротационного вискозиметра. Выполнены
теоретические описания процессов тепло- и массопереноса в системе крупных, средних и
мелких артериальных сосудов с учетом реофизических свойств стенок артерий и
нестационарного  режима течения, а также проведены исследования конвективного и
диффузионного массопереноса кислорода в обменных сосудах – капиллярах. Построена
физико-математическая модель углеводного обмена больного инсулинзависимой формой
сахарного диабета с имплантированной капсулой, содержащей бета клетки кролика.

3.  СТРУКТУРА И РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕОФИЗИЧЕСКОГО

      НАУЧНОГО  ЦЕНТРА БЕЛАРУСИ

В настоящее время в составе  Центра работают на постоянной основе 20 человек (Рис.1), из них
1 – д.т.н., 7– кандидатов наук. Кроме того, в составе  коллектива еще  12 человек, работающие
по совместительству  (неполный рабочий день).   К научной деятельности Реофизического
центра активно привлекаются студенты, магистранты из университетов и институтов  Беларуси
различного профиля. Структура  центра (тематические исследовательские группы)
представлена на рис.2.

Должности основных сотрудников :
ведущий научный сотрудник – 1, старшие
научные   сотрудники – 6, научные
сотрудники - 6, инженеры – 5, техник – 1.

Базовое образование специалистов:
физик -  6,  химик -  2,   математик-
программист - 2, системный программист
– 2 , инженер-технолог – 1, инженер-
механик-3,  инженер электронной техники
– 4 человека.

Рис. 1 Фотография  коллектива
постоянных сотрудников Реофизического
центра  Беларуси, eva@itmo.by.

Финансовое обеспечение
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деятельности центра  осуществляется за счет проектов в государственных программах
фундаментальных и прикладных исследований, грантов Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований,  прямых хоздоговорных договоров с предприятиями страны, а
также зарубежных проектов, Объем финансирования центра в 2009 г.  составил 1,0 миллион
долларов.

Рис. 2 Структура организации  (тематические группы) научных  и прикладных исследований в
Реофизическом центре Беларуси

Рис. 3. Оборудование для исследования реологических сложных жидкостей

BBrrooookkffiieelldd DDVV--IIII++ -программируемый цифровой
вискозиметр, с отображением температуры,
скорости сдвига и усилия сдвига.

Виброреометр для измерения реологических
характеристик при динамических режимах
деформаций
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и
численный
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Для исследования реологических характеристик этих и других материалов для различных
предприятий и отраслей хозяйства Беларуси используются специальные приборы, общий вид
которых и параметры показаны на Рис.3

Второе направление исследований связано с моделированием и экспериментальным
исследованием процессов гидромеханики и   теплообмена нелинейных  вязкопластичных
жидкостей  (дисперсий, эмульсий, полимеров и т. п.)  при течении по трубам и каналам
сложной геометрии,  при растекании, фомовании и т. п. ;

Например, при  моделировании и расчете течения  и теплообмена нефтей в трубах и каналах:
была  разработана физико-математическая модель кинетики асфальто-смоло- парафиновых
отложений (АСПО)  в коллекторной трубе нефтяной скважины (НКТ),   решена задача
теплообмена и конвективно-диффузионного массопереноса  асфальтенов, смол и парафинов в
ней с учетом величины дебита, водо- и газонасыщенности нефти, изменения
термодинамических условий для оптимизации режимов тепловой обработки скважины.

Третье направление исследований связано с  биореологическими исследованиями -  разработка
моделей системы кровообращения в организме человека и животных на основе реологических,
цитометрических и биохимических измерений для нужд  терапии и онкологии при
рассмотрении процессов фотодинамического, гипо- и гипертермического воздействия, влияния
видимого и ИК-излучения, например,  на опухоли,  в  сердечно-сосудистой хирургии, а также в
спортивной медицине.
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Рис. 4.  Фотография отложений в  трубе (а),
распределение толщины АСПО по глубине
нефтяной скважины (б). Изменение
температуры на выходе из НКТ (в)
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Рис. 6. Комплексы для медицинских и реологических исследований

Для оценки влияния холодовых воздействий на биообъекты используется термограф (Рис.5). в
Реофизическом центре применяютя также специальные вискозиметры для маловязких
жидкостей и медико-биологическая  аппаратура, показанные на Рис.6 .
Так, при  разработке и внедрении методики общей и локальной аэрокриотерапии на основе
комплексного обследования спортсменов высокой квалификации c целью стимуляции общей
физической работоспособности были получены следующие результаты: разработана программа
тестирования и определены значимые клинические и функциональные показатели состояния
спортсменов  при холодовом воздействии; показана безопасность проведения криовоздействий
и улучшение способности спортсменов релаксировать после силовых воздействий; разработана
математическая модель для определения теплового состояния кожных покровов при
низкотемпературном холодовом воздействии; разработаны методические рекомендации по
применению возможностей локальной аэрокриотерапии в тренировочном процессе

Вискозиметр
Диапазон скоростей сдвига 1.6 – 65.6 с-1

1 - монитор, 2 - системный блок, 3 - вискозиметр
ВИР- 78МЭ, 4 - термостат, 5 - источник
стабилизированного напряжения.

Экспресс-анализатор частоты
пульса «Олимп»

Снимает и анализирует электрокардио-
грамму и позволяет получить:
• частоту сердечных сокращений
• вариационный размах пульса
• индексы физической работоспособности
• индекс напряжения систем регуляции

Рис. 5. Термограммы тела
спортсмена до (а) и после (б)
сеанса общей аэрокриотерапии
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спортсменов. После курса аэрокриотерапии у спортсменов отмечено достоверное повышение
физической работоспособности и максимального потребления кислорода (МПК).

Научное «лицо» Реофизического цента Беларуси известно в мире в связи с работами в области
электро- и магнитореологического эффектов [10]. Это - разработка “интеллектуальных”
материалов, в частности электро- и магнито структурирующихся жидкостей (Рис.7) и
технологий их применения для управления параметрами гидромеханических устройств
(клапанов, амортизаторов, насосов, генераторов давления элементов систем гидроавтоматики и
т. п.), в демпферах и муфтах вязкого трения, фиксирующих приспособлениях, теплообменных,
акустических и оптических устройствах с изменяемыми параметрами.

 Например, на основе  реологических исследований (Рис.8) и разработанной рецептуры
электрореологической  жидкости были созданы управляемые демпферы вязкого трения,
которые показали перспективность их применения, как для виброизоляции прецизионной
измерительной аппаратуры, так и  в конструкции подвески транспортных средств (Рис.7).

а б   в
Рис 7. Фотография элемента наполнителя (а) и созданных электрическим полем мостичных
структур электрореологической жидкости между электродами в проходящем свете (б).
Влияние поля (Е=1кВ/м и Е=0 кВ/м) на течение жидкости между электродами (в).

Для реологических измерений  в полях  используется современный прибор- «Реометр MCR
301», который обладает спектром широких функциональных возможностей. В частности, с его
помощью можно производить:

· определение зависимости напряжения сдвига от скорости сдвига в режимах:
– управления скоростью сдвига; – управления напряжением сдвига.

· определение модулей упругости и модулей потерь консистентных, вязкоупругих и
упругих материалов при колебательных испытаниях в режимах: – развертки амплитуды
при управлении деформацией или напряжением

· определение податливости консистентных, вязкоупругих и упругих материалов в
режимах: – постоянной деформации сдвига; – постоянного напряжения сдвига.

· измерение нормальных напряжений в диапазоне -50 … 50 Н.
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Рис.  8.  Реометр «Physica  MCR  301»  для измерения реологии в электрических и магнитных
полях. Параметры: скорости сдвига: 0,01 – 8000 с-1, частоты деформации: 10-5 – 200 Гц,
напряжения сдвига: 2∙10-3 – 1,2∙105 Па, вязкость: 10-6 – 1010 Па∙с,  электрическое поле до 12,5
кВ/мм; магнитное поле до 1 Тл (до 70 oC), температура: 0 – 200 oC.

В Реофизическом научном центре Беларуси была разработана технология
магнитореологического полирования – высококачественный способ обработки оптических и
полупроводниковых деталей, основанный на изменении реологических свойств
магнитореологической полировальной  жидкости (МРЖ) в пятне контакта детали и
инструмента под воздействием магнитного поля.

Технология магнитореологического полирования позволяет осуществлять:

· финишная операция по полированию прецизионной оптики;

· доводочные операции на крупногабаритной оптике;

· полирование оптических деталей для силовых лазеров;

· полирование полупроводниковых пластин;

Рис.  10.  Динамическая модель системы виброзащиты АТС  с помощью активной
виброизоляции с управляемым демпфированием. Показатели  в 8-15 раз
превосходят результаты пассивной виброизоляции

Электрореоло-
гическая ячейка

Магнитореоло
гическая
ячейка
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· полирование тонких пленочных полупроводниковых структур «кремний на изоляторе»;

· полирование оптических деталей для авионики;

· полирование оптики для создания сверхмощных лазеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные материалы свидетельствуют о высоком
научном потенциале Реофизического центры Беларуси,
многолетнем опыте работы и  высокой квалификации его
сотрудников, что способствует признанию и
востребовательности результатов их работы не только в
Беларуси, но и зарубежом.
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Возможности магнитореологического полирования
Форма поверхности обрабатываемых деталей:
• сферическая (выпуклая, вогнутая)
• асферическая (выпуклая, вогнутая)
• плоская.

Размеры деталей - от 5мм до 2 м

Погрешность формы поверхности

σ rms ≤ λ/60 ÷λ/100       (λ = 0,6328 мкм)

Автоматизация процесса и предсказуемость
конечного результата

Среднеквадратичная шероховатость
поверхности деталей rms 0,2 – 1,5 нм

Рис. 11. Экспериментальная установка «Полимаг»
для магнитореологического полирования плоских
оптических деталей: из стекла, ситалла,
полупроводниковых кристаллов (арсенид галлия,
кремний), немагнитных сплавов металла
(нержавеющая сталь, молибден-титановые сплавы
и т.п.) диаметром от 3 до 30 мм

Рис. 1. Эмблема Реофизического
            центра Беларуси
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Abstract
The article deals with experience of Slovakia in teaching and learning a foreign language. The study
programme European Cultural Studies which is being implemented at the Faculty of Humanities at the
University Matej Bel in Banská Bystrica in Slovakia, is oriented towards cultural education of an
addressee. Mastering a foreign language imposes not only mastery of linguistic units, but, first of all,
a cultural construct of a nation, its cultural foundation, cultural connotation. A basic culture of an
individual is implemented through the dialogue of cultures, constituent parts of which are ethical
culture, culture of language, culture of communication, etc.  In this process, selection of the facts –
literature, music, the fine arts, architecture, sculpture, including material culture, – is of chief
importance.

Key words: language and culture, the European cultural researches, cultural studies, teaching and
studying of foreign languages.

1. ВВЕДЕНИЕ
Проблема взаимодействия языка и культуры,  выдвинута в трудах  В.  Гумбольдта,   до сих пор
является одной из центральных в языкознании. Соотношение языка и культуры – сложное и
многоаспектное. По словам Н.А.Евгеньевы (http://bank.orenipk.ru/Text/t48_35.htm),  язык и
культура,  являясь разными семиотическими системами,  имеют и много общего:  1)  культура и
язык –  это формы сознания,  отображающие мировоззрение человека;  2)  культура и язык
существуют в диалоге между собой;  3)  субъект культуры и языка –  индивид или социум,
личность или общество; 4) нормативность – общая для языка и культуры черта; 5) историзм –
одно из сущностных свойств культуры и языка; 6) языку и культуре присуща антиномия
"динамика" – статика.

Попытка ответить на вопрос о влиянии отдельных фрагментов культуры на функционирование
языка оформилась в функциональную стилистику Пражской школы (Ivič, 1973), отклик
которой чувствуется и в понимании обучения иностранному языку в настоящее время в
Словакии.

Цель этой статьи – познакомить читателей с одной из форм преподавания и изучения
иностранного языка в Словакии.
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Вузовская учебная программа Европейские культурные исследования, реализуемая на
факультете гуманитарных наук в университете Матея Бела г. Банска Бистрица в Словакии,
ориентируется на культурологически подготовленного  адресата, так как владение
иностранным языком – это не только владение языковыми единицами, но и
культурологическим конструктом народа, его культурологическим фондом,
культурологической конотацией. Базовая культура личности реализуется в диалоге культур,
составными частями котоpой являются этическая культура, культура речи, культура
коммуникации и.т.д. Важной составной частью этого процесса является набор фактов культуры
– литературы, музыки, изобразительного искусства, архитектуры, скульптуры, в том числе и
материальной культуры.

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Методом изучения педагогического опыта обсуждается вузовская учебная программа
Европейские культурные исследования, реализуемая в Словакии, в университете Матея Бела.

3.ВУЗОВСКАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ЕВРОПЕЙСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ» КАК ОТРАЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ

В Европе произошла (и происходит) реформа в подходе к обучению иностранным языкам.
Основной задачей европейской языковой политики на сегодняшний день является многоязычие
или, как минимум, владение двумя иностранными языками

 (http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/com554_lt.pdf).

 А это, прежде всего, говорит не только о необходимости знания иностранных языков, но и
знания их культур,  так как культура является неотъемлемой частью изучаемого языка.  В
разных программах Европейского Союза уже говорится не  только об изучении языка и
литературы изучаемого иностранного языка, но подчеркивается необходимость знания его
культуры (Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching,1996),
т.е. все сегодняшние программы обучения иностранными языками имеют культурологическую
конотацию (Бердичевский, 1999), когда на первый план выдвигаются социальная и
межкультурная компетенция и язык воспринимается через культуру, а культура – через язык
(Byram, Zarate, 1994; Pálková, 2008; Ries, Kollárová, 2004).

Зная, что процесс обучения  реализуется на двух уровнях – специально – образовательном и
педагогико – личностном, нельзя забывать и о другом.  Во-первых, о том, что продуктивное
усвоение иностранного языка требует много времени, во-вторых,– знание общих
закономерностей обучения языку часто оказывается недостаточным. Коммуникативная
компетенция, современные технологии обучения, интерактивные методы и языковой портфель
– это основные факторы эффективного процесса обучения иностранным языкам (Kruopienė,
2007). Интеркультурная коммуникация – это совокупность и результат когнитивной, этико –
эстетической, коммуникативно –деятельностной компетенций. Она представляет собой не
только чисто языковой процесс, но и этикет, языковой код мимики, жест, глубокие культурные
знания  и эмпатию. Говорить  на иностранном языке – это не только преодолеть вербальный
барьер, но и владеть культурным контекстом используемого языка.
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Имея ввиду культурологический аспект обучения иностранным языкам, пять лет тому назад в
Словакии, в университете Матея Бела, была  разработана  новая вузовская учебная программа
Европейские культурные исследования, предметом которой являются факты разных культур.
Продуктом их интерпретации и средством иноязычного образования, механизмом
образовательного процесса является общение, механизмом взаимопонимания – диалог культур
(Балинтова, Качюшкене, 2009). В таком диалоге культур родная культура выступает в качестве
базовой и она образует диалог с иноязычными культурами на иностранном языке. Студенты
формируют не только свою иноязычную компетенцию, но и умение толерантно относиться к
чужой культуре и лучше понимать свою (Бердичевский, Колларова, 2008).

Программа Европейские культурные исследования включает такие дисциплины, как античная,
словацкая, русская, английская, немецкая, французская культура, риторика, средства
вербальной и невербальной коммуникации, психология творчества, менеджмент культуры
и.т.д.,  и предлагается не только для подготовки бакалавра –  специалиста в области
межкультурной коммуникации. После завершения данной программы можно продолжать
обучения по программе магистра,  а  с 2009  года –  и по докторской программе
(http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=1395).

На основе учебной программы лежит интерпретация фактов культуры, историческо–
культурных событий, персоналий, произведений и.т.д., – всем тем факторам, которые создают
модель культуры. Выбрать факты культуры, как содержание обучения иностранному языку,
довольно сложно. Надо иметь в виду его эстетическую ценность, оригинальность,
интеркультурную валентность и.т.д. Изучая иностранные языки через модель культуры, факты
культуры становятся для человека ценностью, приобретают социальное, человеческое и
культурное значение, они связываются с познавательными и волевыми аспектами его
индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения.
Понимать культуру и её носителей является предпосылкой к взаимопониманию.

Студент Eвропейских культурных исследований формирует свою межкультурную компетенцию
путём обучения другой культуры на иностранном языке, вступает с ней в диалог, принимает
решения, интепретирует усвоенные факты в ситуации культурного стандарта и правильно
реагирует на коммуникативно – культурный сигнал представителя другой культуры.

4. ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКА
Изучая язык через культуру,  надо учитывать несколько аспектов,  в том числе –
социологический, социокультурный, аксиологический, психологический. В общем  это значит
– воспринимать, анализировать факты принимаемой культуры, сопоставляя их с фактами
родной культуры, оценивая и включая их в систему своей культуры, своих знаний и действуя в
соответствии с усвоенным. Таким образом реализуется принцип воспринятия чужой культуры
через эмоциональное отношение к факту чужой культуры. Иностранные языки в диалоге
культур – в контактах и конфликтах – образуют новые дименсии  личности.   Изучаемый язык
является не целью, а средством обучения. Межкультурная компетенция в процессе
межкультурной коммуникации реализуется по другим законам, чем коммуникация между
учащимися одной культуры, когда говорящие опираются на известный им культурный фон. В
том случае происходит  только диалог двух иностранцев с одинаковой культурной средой,
которые обмениваются культурными знаниями или информациями чужого им языка.
Эффективность повышается тогда, когда в процессе образования встречаются носители
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национальной культуры рядом с носителем чужой культуры. Каждый конкретный язык
представляет собой самобытную систему, которая накладывает свой отпечаток на сознание его
носителей. Отсюда представители разных национальностей видят мир по-разному – сквозь
призму своего родного языка. Сопоставление двух (трёх...) культур представляет
контекстуальный подход в области культурологии во всех её продуктах и процессах. Это
теоретико – методологический "портфель", поставленный на базе компаративной литературной
теории и науки, культурологии, теории коммуникации, системной теории. Диалог двух
учащихся с различными культурами –  это диалог двух культур средством языка.
Межкультурный диалог направлен на обмен личным опытом в условиях культурных фонов,
благодаря чему достигается взаимопонимание (Бердичевский, Колларова, 2008). В этом
процессе огромную роль играют родной язык и родная культура, которые являются
составными частями межкультурной коммуникации – чужая культура воспринимается через
призму своего опыта. Таким способом человек достигает социального, экологического,
морального, духовного и эстетического культивирования. Этот процесс предполагает, что
профессиональная компетенция преподавателя будет расширена путём его углублённой,
духовной, трансцендентной и культурной компетенции педагога (Ries, Kollárová. 2004).

5. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
Усвоивание иностранных языков и приобретение мультикультурной компетенции
активизирует европейскую дименсию образования, которая включает не только
диверсифицированное иноязычное обучение, но и воспитание к межкультурной толерантности
и уважению всеобщих этических ценностей.

Учебная программа Европейские культурные исследования отражают гуманную культуру, со
своей культурологической концепцией являeтся единственной программой в Словакии.
Возникновение этой программы связано с изменениями, происшедшими в стране, с реформами
политики образования и с рыночными потребностями.

Межкультурное образование представляет собой основу культурологической ориентации
обучения иностранным языкам, причём выпускникам открываются широкие возможности
применения eё на практике. Выпускник не только владеет двумя иностранными языками на
высоком уровне, он культурологически компетентный, и двумя иностранными языками владеет
на уровни "пользователя"  с усвоенным знанием чужой культуры на родном  языке.  Он
приобретает информацию об артефактах художественной (литература, музыка, искусство) и
материальной культуры (быт, культура общения). На этом культурном диалоге выдвигаются и
решаются все возможные вопросы. “Когда в душе воистину пробуждается чувство, что язык
есть не просто разменное средство для взаимопонимания, но подлинный мир, который дух
внутренней работою своей силы призван воздвигнуть между собою и предметами, – тогда она
на правильном пути к тому,  чтобы всё больше открывать в нём и вкладывать в
него”(Гумбольдт, 1984).

ЛИТЕРАТУРА

1. Балинтова Е., Качюшкене Г. Язык – как одно из средств отражения культур. In:   Valoda
– 2009 (Daugavpils) 2009, 19: 269-74.



Journal	of	International	Scientific	Publication:		

Educational	Alternatives,	Volume	8,	Part	2	
ISSN	1313-2571,	Published	at:	http://www. scientific-publications.net	

	

28 Publishing	by	Info	Invest,	Bulgaria,	www.sciencebg.net	

2.  Бердичевский А. Языковая политика и методика преподавания иностранных языков   в
странах Европы . In: Русский язык в центре Европы (Банска Бистрица) 1999, 1: 21-30.

3.  Бердичевский А.,  Колларова Э.  Мы 2008  –  Диалог методиста и культуролога о
наболевшем в педагогической руcистике In: Русский язык в центре Европы ( Банска
Бистрица) 2008, 11: 54-68.

4. Byram M., Zarate, G. Definitions, Objectives and Assessment of Socio-cultural  Competence
(Strasbourg) 1994.

5.  Common European Framework of reference for Language Learning and Teaching (Draft)
(Strasbourg) 1996.

6. Евгеньева Н.А. Язык и культура: проблемы взаимодействия
http://bank.orenipk.ru/Text/t48_35.htm [см. 27 05 2010].

7. Гумбольдт В. О различии в строении человеческого языка и его влиянии на духовное
развитие человеческого рода In: Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию
(Москва)1984.

8.   Ivič M. Pravci u lingvistini (Ljubljana) 1973.

9.   Kruopienė I. 10 žingsnių (Vilnius) 2007.

10. Pálková J. Docendo discimus In: Zborník e - príspevkov z konferencie
learn (Žilina) 2008:130-3.

11.  Ries L., Kollárová E. Svět cudzích jazykov dnes (Bratislava) 2004: 7.

12. http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/com554_lt.pdf [см. 27 05 2010].

13. http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=1395 [см. 27 052010].



Journal	of	International	Scientific	Publication:		

Educational	Alternatives,	Volume	8,	Part	2	
ISSN	1313-2571,	Published	at:	http://www. scientific-publications.net	

	

29 Publishing	by	Info	Invest,	Bulgaria,	www.sciencebg.net	

PROBLEMS OF MANAGEMENT OF THE VIRTUAL ORGANIZATIONS
Olga N. Gromova1

1Chair of the theory of the organization and management, The state university of management,

Moscow the Ryazanky avenue 99, Russia

Abstract

Now the virtual organizations (VO) actively take root into the economic validity.Transformation of
concepts is going: management functions of VO, requirements to the manager VO, the personnel
competence, and value of such concept as "trust" increase. Besides the essence of function «controls"
as in conditions VO without trusting changes also the work organization, and for decrease in
administrative risks is impossible at increase in deviations from the accepted standards, it is difficult
to adjust interaction. Besides, there is a big problem in these organizations of formation of corporate
culture, finishing to all participants of the general principles of work, interaction, their motivation in
observance of the given principles. On chair of the theory of the organization and management at the
state university of management on development of bases of management VO, to formation at students
of demanded skills of activity, by inclusion work is spent to the curriculum of sections on work in VO,
and also addition in educational process of discipline for choice «Management of the virtual
organization».

Key words – Management, problems of the virtual organization, the requirement to the manager VO.
Corporate culture, trust, the competence of the employee

1. ВВЕДЕНИЕ

Скорость и восприимчивость изменений, необходимых для адаптации организаций  к внешним
условиям определяют продолжительность их существования на рынке. Одним из новых
инструментов такой адаптации является использование Интернета. Интернет как среда ведения
бизнеса практически безграничен, но объем его завоеваний не является конкурентным
преимуществом, необходимы структурные преобразования, новые подходы. В условиях
кризиса 2009  года значительно возросло влияние Интернета на экономику -  только здесь
произошло увеличение объемов реализации.

В настоящее время  виртуальные организации активно внедряются в экономическую
действительность: банковский сектор, страхование, образование, торговля, реклама,
социальная сфера   и т.д.  Такое положение дел заставляет по-новому рассматривать  вопросы
менеджмента этих организаций. Происходит трансформация: функций менеджмента ВО,
требований к менеджеру ВО, принципов управления этими организациями. Увеличивается
значение такого понятия как «доверие». Одновременно видоизменяется и сущность функции
«контроль», поскольку в условиях ВО без доверия невозможна организация работы, а для
снижения управленческих рисков при увеличении отклонений от принятых стандартов сложно
наладить взаимодействие.
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Кроме того, в этих организациях  существует большая проблема формирования корпоративной
культуры, доведения до всех участников общих принципов работы, их взаимодействия,
мотивации в соблюдении данных принципов.

В настоящее время сложилось несколько определений виртуальной организации (ВО).  Нами
было проведено исследование, в результате которого предлагаем следующее определение
виртуальной организации: ВО представляет собой организацию, существующую как
объединение, не имеющую географического центра и функционирующую через
телекоммуникационные средства. Виртуальная организация образуется юридически
независимыми участниками, разделяющими между собой ресурсы и навыки для достижения
поставленных задач. Взаимодействие между членами виртуальных организаций происходит, в
основном, через компьютерные сети. Характерными чертами виртуальных организаций
являются  непостоянный характер функционирования элементов, единство целей, разделение и
общий доступ к ресурсам, осуществление связей и управленческих действий на базе систем
телекоммуникаций, взаимоотношения со всеми партнёрами и другими заинтересованными
организациями на основе серии соглашений, договоров; образование временных альянсов
организаций в смежных областях деятельности. Появляются организации, в которых
реализуются и виртуальные и материальные элементы, причём их точная пропорция зависит от
потребностей клиентов и поставщиков, характера продукции или производимых услуг.
Характеристики виртуальности могут относиться к активам организации и к структуре
управления. Различные формы активов и управления влияют друг на друга и порождают
несколько типов организационных структур виртуального типа [1, с.4].

2. МЕНЕДЖМЕНТ ВО. Новые организационные формы характеризуются децентрализацией и
распределёнными организационными элементами. В компаниях нового типа не требуются
громадные управленческие структуры. Чем меньше менеджеров, тем меньше потребность в
функциональной специализации и меньше возможностей для её применения. Менеджеры в
виртуальной организации должны быть универсалами в практической деятельности. Им
необходимо уметь переключаться с одной задачи на другую и даже управлять множеством
разнообразных задач одновременно.

Всем виртуальным организациям требуется, по крайней мере, несколько традиционных
элементов, в том числе технологии, которые делают возможным само существование
виртуальных организаций и люди, чья деятельность определяет смысл и направление развития .
Одновременно всегда будут существовать виртуальные и традиционные активы. Эволюционно
развивается тип менеджмента, который годится для управления и традиционными, и
виртуальными организациями одновременно. Менеджмент виртуальной организации может
ориентироваться на существующие модели общего управления, которые имеют ряд сильных
сторон. Однако для управления виртуальными организациями требуется ряд новых навыков в
дополнение к существующим.

Все  компании двойственны по своему характеру в том, что состоят из частично физических, а
частично виртуальных компонентов. К материальным компонентам относятся те, которые
экономисты рассматривают как традиционные факторы производства: земля, труд, капитал.
Виртуальные компоненты представляют собой нематериальные активы, которые нельзя
увидеть или пощупать, но которые существуют – культура организации, её репутация,
репутация продуктов, знания, присущие сотрудникам организации. Активы не всегда удаётся
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строго классифицировать как виртуальные и не виртуальные. Машины и компьютеры имеют
ценность не только как объекты, но и как знания их создателей и разработчиков, которые были
в них вложены. Поэтому важно различать знания сами по себе с объектами, которые их хранят.
Аналогично в компаниях работают сотрудники в качестве физической трудовой силы и в
качестве нематериальной силы знаний. Оба этих качества объединяет каждый работник и
менеджер.  Из всего этого следует,  что менеджеры должны совместно развивать и управлять
обеими компонентами виртуальной организацией. Это задача нового десятилетия для
менеджеров в сфере комплексной экономики. Общий и виртуальный менеджмент имеют
множество смежных предметов,  в том числе общие требования к большому объёму
нематериального капитала. Рассмотрим каждую из функций менеджмента и особенности их
реализации в виртуальной организации.

2.1.Планирование традиционных организаций обычно является центральной функцией. В
организациях, построенных на основе сетей, ядро небольшое, а в некоторых моделях его вовсе
нет. В любой организации кто-то занимается вопросами планирования и берёт на себя
ответственность за это. В виртуальной компании эту задачу выполняет лидер. В случае
отсутствия лидера вопросами планирования занимается несколько сотрудников. Они должны
обладать одинаковым уровнем квалификации, влиянием и ответственностью. Достаточно
распространено групповое принятие решений, посредством которого члены сети принимают
компромиссный план, не всегда оказывающийся оптимальным. Групповой подход при
принятии решений таит в себе опасности. Планы, разрабатываемые и принимаемые группой,
могут конфликтовать с интересами и планами членов организации. Примирить их не всегда
просто,  потому что сильные члены организации всегда стремятся оказать влияние,  чтобы
получить желаемое и поставить собственные цели во главу процесса планирования. К счастью,
с этими проблемами можно легко справиться, установив с самого начала чёткую
ответственность за планирование и за выполнение планирования.

2.2. Виртуальные организации обычно создаются на основе сетей и не всегда имеют чёткую
структуру.  Важно чтобы в таких компаниях члены ясно представляли себе роли и
встраивались в иерархию организации. В основе формирования виртуальной организации
лежит её цель.  Цель –  это самая чёткая реалия в виртуальном мире.  Все члены организации
должны чётко представлять себе цель и понимать свою роль в достижении этой цели.
Одновременно все участники должны знать о своих обязательствах и ответственности. Особое
внимание отводится сетевому брокеру или лидеру виртуальной организации, если такой
имеется. С одной стороны, установка центра и точки привязки в сети вносит ясность в
структуру и работу всей организации и позволяет гарантировать, что все информационные
потоки будут доступны всем участникам. С другой стороны, существует опасность
возникновения узких мест и ограничений, которые могут возникнуть из-за недостаточной
компетентности конкретного лидера. Процессы организации и формирования структур в
виртуальном пространстве призваны построить компанию, способную реализовать
поставленные цели и суметь адаптировать её, когда цели изменятся.

2.3. Формирование штата виртуальной организации часто возлагается на её лидера. Подпор
персонала – ответственная задача, успешное решение которой гарантирует, что будут найдены
квалифицированные сотрудники и у организации будет потенциал для достижения
поставленных целей.  В поиске сотрудников могут помочь специализированные фирмы,
агентства по найму, биржи труда, в том числе виртуальные. Люди по своей природе социальны
и не у всех имеются навыки и желание работать виртуально. Лишь немногие страстно желают
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заниматься такой работой. Возникают социальные и психологические проблемы, связанные с
отсутствием личного контакта между коллегами. Менеджеры должны учитывать эти факторы и
с помощью современных технологий компенсировать недостаток физических контактов.
Необходимо также уделять внимание тренингам, обучению, повышению квалификации и
обмену опытом между коллегами. Возможные решения – это периодические личные контакты
или контакты через Интернет, или видеоконференции, электронные дискуссионные клубы,
форумы и бюллетени.

2.4. Управление в виртуальной организации обычно возлагается на лидера и носит
двойственный характер. С одной стороны, менеджер может давать указания подчинённым
выполнять поставленные задачи. С другой стороны, он может активно участвовать в решении
задач и своим примером показывать сотрудникам, чего компания от них хочет. При этом
большая часть ответственности передаётся сотрудникам, командам и группам, входящим в
состав виртуальной организации. Передача ответственности означает доверие, которое должно
позитивно сказаться на работе сотрудников. Это дополнительная мотивация, которая помимо
вознаграждения стимулирует сотрудников к эффективной работе на компанию. Такое
вдохновение позволяет максимизировать выгоды для компании в целом. Утрата доверия,
конфликты внутри компании, системные неудачи наносят ущерб виртуальной организации и
даже могут привести к её разрушению. Внутригрупповая конкуренция и конфликт интересов
приводят к тому, что участники виртуальной компании перестают идентифицировать себя с
целями организации и прилагают меньше усилий к совместной работе. Менеджерам нужно
избегать этих проблем и своевременно решать их, чтобы минимизировать негативный эффект и
предотвратить гибель виртуальной компании.

2.5. Для успешного выполнения работы в любой организации требуется постоянное внимание и
контроль со стороны менеджеров. Координация – единственный и эффективный метод
контроля. Это гарантирует, что компания будет работать и развиваться гармонично, а знания и
информация будут распространяться легко и быстро. Учитывая особенности виртуальных
организаций, можно сказать, что осуществлять координацию на расстоянии трудно. Даже
телекоммуникационные технологии не могут помочь решить все проблемы координации.
Возможные задержки в передачи данных, программные или аппаратные сбои мешают
эффективной работе.  От менеджеров требуются навыки на расстоянии справляться с
неожиданностями и умело пользоваться техническими средствами. Возможное решение –
нанимать сотрудника и поручать ему единственную функцию – координацию.

2.6. Отчётность или представление данных рассматривается как критический фактор в
виртуальной организации. В вопросе отчётности речь идёт не только о контроле. Сообщения и
отчёты содержат знания и информацию, которые весьма значимы для функционирования
виртуальной организации. Недостатки или отсутствие отчётности несут в себе опасность. Из
этого следует, что в виртуальной компании информация должна не только свободно
циркулировать, но для отчётности требуется обеспечить её принудительную циркуляцию.
Менеджеры должны позаботиться о создании системы передачи и хранения отчётов.
Отчётность позволяет повысить эффективность контроля и всей системы управления. Задача
представления отчётов и данных заключается в сборе и передаче информации и знаний
менеджерам высшего звена, что позволяет последним принимать более информированные
решения и обеспечивать контроль деятельности компании.

2.7. На менеджеров возлагается обязательство обеспечить получение прибыли виртуальной
компанией. Также требуется вести регулярную бухгалтерскую и финансовую работу,
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распределять фонды и средства, управлять доходами и расходами при реализации проектов.
Менеджеру необходимо быть финансово и юридически грамотным, компетентным, гибким и
восприимчивым к инновациям. Особое внимание следует уделять вопросам налогообложения и
взаимодействия с государственными учреждениями и международными организациями.
Виртуальная компания как сеть независимых партнёров участников обычно не имеет
юридической регистрации. Налоговым органам трудно её контролировать. Менеджеры должны
обеспечить прозрачность виртуальной компании, чтобы со стороны контролирующих
государственных органов не было замечаний и нареканий.

2.8. Коммуникация позволяет обеспечивать эффективный и постоянный поток знаний,
связывающий все элементы организации друг с другом, с поставщиками и с клиентами.
Коммуникация важна для процесса передачи знаний и играет ключевую роль в превращении
знаний в стоимость. Кроме того, она позволяет собрать воедино разрозненные части
организации, помогает сотрудникам оставаться мотивированными и вовлечёнными в процесс.
Здесь требуются навыки управления, состоящие из приёмов, необходимых для управления,
координации и представления данных. Можно сказать, что управление коммуникационными
потоками в действительности представляет собой сочетание этих трёх навыков. Менеджерам
виртуальных организаций приходится тратить значительное время на задачи коммуникации.

2.9. Обучение участников ВО означает пополнение запасов капитала знаний организации
посредством таких действий, как тренинг и образование, научные исследования и развитие.
Задачи обучения составляют часть процесса трансформации знаний. Обучающие навыки
представляют собой ключевой элемент в современном менеджменте. Знания – это жизненная
сила виртуальных организаций, поэтому важнейшая обязанность менеджера – гарантировать,
что знания продолжают циркулировать [2, с. 216]. Знания сами по себе инертны, чтобы они
добавляли стоимость их нужно использовать и ими нужно управлять.

2.10. Определение стоимости представляет собой непрерывную и динамическую переоценку
активов знаний в исчислении их настоящей и будущей стоимости для компании. Это касается
не только финансовой стоимости, но также других, более субъективных оценок будущей
потенциальной стоимости нематериальных активов, которые трудно измерить традиционными
бухгалтерскими и расчётными методиками. Для этой цели нужны новые навыки, которые
станут частью инструментария каждого менеджера во всех виртуальных организациях.

2.11. Повышенная сложность управления виртуальными организациями требует изменения
набора функций по сравнению с ранее существовавшими в традиционных   структурах.
Практика функционирования ВО позволяет сформулировать ряд новых функций.  В частности:
поиск агентов-подрядчиков, переговоры с агентами ВО, их замена  при невыполнении
обязательств; взаимная  компенсации недостатков и усиление преимуществ агентов,
участвующий в этих процессах. Осуществление контроля и перераспределение (при
необходимости) задач, партнеров ресурсов.  Сочетание  «доверия»  и контроля выполнения
работ – один из самых сложных вопрос управления ВО. Решение конфликтных вопросов,
возникающих при переговорах между   агентами и собственниками  ВО, топ-менеджерами.
Формирование и управление работой виртуальной команды. Управление новыми видами
рисков и угроз.

В виртуальной организации ответственность менеджеров в большей степени передаётся другим
лицам. Каждый сотрудник виртуальной компании берёт на себя некоторую часть
ответственности за собственную работу.  По мере роста доли сотрудников,  включённых в
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менеджерскую работу, увеличивается необходимость выполнять задачи управления
эффективно. Требуется постоянно осуществлять мониторинг формы и структуры организации в
соответствии с целями и потребностями клиентов. Новые сети виртуальной организации
позволяют игнорировать некоторые проблемы, вызываемые временем, расстояниями и
барьерами между организациями. Однако они могут порождать другие проблемы, такие как
потеря контроля, недостаточное наблюдение и надзор, потерю информации.

Основная концепция бизнес организаций новых форм – это признание того, что знания
являются главным активом, способным к капитализации и созданию конкурентного
преимущества. Виртуальную организацию можно рассматривать как связную группу потоков
знаний с технологическими коммуникационными сетями, которые позволяют людям быстро и,
покрывая большие расстояния, создавать ценности посредством трансформации знаний.

Организации,  которые связаны только с группами потоков знаний, можно считать полностью
виртуальными. В действительности в работу большинства виртуальных организаций
неизбежно вторжение реального мира. Взаимосвязи между реальным и виртуальным
пространствами так же важны, как и пространства сами по себе. Идеи виртуального
менеджмента и менеджмента материальными активами можно рассматривать в качестве
составляющих и дополняющих друг друга элементов, а не противоположных друг другу. Такой
подход к менеджменту вытекает из того,  что организация обладает материальными и
виртуальными формами одновременно.

3.ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА ВО. Для обоснования принципов менеджмента
виртуальным организациями, необходимо обобщить элементы субъектной структуры и способ
субъектной организации данного предприятия, совокупность функций, составляющих
содержание процесса управления этими организациями. При этом учитывается, что
совокупность принципов управления отражает интеграционную природу виртуальной
организации, её принадлежность к инновационному типу воспроизводства и историческую
эволюционную преемственность по отношению к организациям индустриального общества.

Многосторонняя взаимозависимость участников виртуальной организации обеспечивается на
основе учета всестороннего взаимодействия заказчика, органа-координатора, фирм-
производителей, поставщиков, транспортных и других компаний, входящих в виртуальную
организацию. Данный принцип означает, что в рамках виртуальной организации происходит
комбинирование всех ресурсов предприятий (человеческого, финансового, физического,
социального капиталов и компетенций), входящих в сеть, что приводит к созданию
синергетического эффекта.

Открытость и прозрачность действий всех участников виртуальной организации является
необходимостью, позволяющей партнёрам функционировать на основе климата доверия. Это
один из важных принципов, выступающий в качестве необходимого условия эффективного
управления развитием виртуальной организацией. Виртуальная организация может
существовать разные по длительности промежутки времени в зависимости от времени
выполнения заказа. За этот период невозможно централизованно разработать и внедрить
элементы организационной культуры, которая бы объединяла всех участников сети. Со
стороны некоторых предприятий может возникнуть необходимость контроля или проверки
действий партнеров. Поэтому для устойчивого взаимодействия сети необходимо, чтобы
действия всех участников были открытыми и прозрачными.
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Согласование экономических интересов в режиме реального времени позволяет не только
обеспечить целостность виртуальной организации, но и избежать её распада на совокупность
частных субъектов, отстаивающих только свои интересы. Согласование и координация усилий
в режиме реального времени позволяет скорректировать при необходимости все действия в
рамках сети, что позволяет более полно и качественно удовлетворять потребности заказчика,
предприятий-партнёров, а также достичь наибольшего синергетического эффекта.

Принцип примата органа-координатора над всеми участниками сети позволяет
конкретизировать принцип иерархии управления для виртуальной организации. Именно орган-
координатор сможет обеспечить объединение различных в производственном, коммерческом,
финансовом и других отношениях партнёров. Поэтому он должен выступать не в качестве
какой-то бюрократической структуры, а в виде ассоциации, в которую входят представители
сети. Это поможет не ущемить ничьи интересы. В рамках органа-координатора
концентрируются не только физический и финансовый капиталы, но и человеческий капитал
(знания и инновации), что даёт виртуальной организации не только возможность быстро
приспосабливаться к изменяющимся рыночным условиям, но и сформировать свой внутренний
потенциал.

Единое информационное пространство является частью инфраструктуры и одним из
системообразующих принципов виртуальной организации. Функционирование компании в
рамках единой информационной среды помогает соединить независимых, разрозненных
рыночных агентов, действующих на значительном расстоянии друг от друга, координировать
действия всей этой глобальной организационной структуры, иметь свободу немедленного
доступа к необходимой информации. С помощью информационных технологий
осуществляется совместная работа заказчиков, поставщиков, исполнителей и руководителей в
режиме "он-лайн", что приводит, в конечном счёте, к ускоренному производству,
обслуживанию, повышению производительности труда.

Индивидуализация деятельности и продукта означает, что виртуальная организация делает
ставку на профессиональный рост своих работников, на участие их в решении проблем
организации. Персонал такого предприятия является его главным капиталом, от которого
зависит будущее всей организации. Благодаря человеческому капиталу в процесс производства
вовлекаются новые знания и инновации. Поэтому всё больше возрастает роль знаний, что
позволяет компании не только увеличить эффективность работы и прибыльность, улучшить
способности группы и создать условия для работы профессионалов.

4. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.  Для успеха
виртуальной организации необходимы эффективный виртуальный менеджмент и умение
налаживать партнёрские связи. Лидер формирует организацию, распределяет роли и функции
участников, определяет, кто будет заниматься производством, маркетингом, продажами.
Каждый участник специализируется в своей области. Лидер в свою очередь управляет
отношениями с ними. Будущее компаний – в партнёрстве более мелких специализированных
компаний вместо монолитного предприятия. Лидер виртуальной компании не привязан к своим
отделам. Если одна компания-партнёр его не устраивает, он может уволить её и нанять другую
буквально за пару часов. Таким образом, можно всегда иметь относительно лучший отдел
продаж, лучший отдел маркетинга и лучшее производство, благодаря конкуренции между
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ними. Возникает вопрос, где и как лучше искать партнёров и специалистов, которые способны
эффективно решать поставленные задачи.

Рассмотрим вопросы формирования штата сотрудников виртуальной организации, методы и
способы поиска партнёров и участников для выполнения проекта, выработаем рекомендации
для решения поставленной задачи. В сети Интернет существуют специализированные
компании-посредники. Они занимаются тем, что облегчают сетевое взаимодействие между
компаниями. В литературе такие компании получили название "сетевые брокеры". Сетевые
брокеры предлагают ряд услуг и сервисов, целью которых является поддержка
взаимоотношений между компаниями и формирование виртуальных корпораций.

Исполнителями выступают чаще всего фрилансеры – одиночные наёмные работники, иногда
малые компании.  В одних случаях они продают своё рабочее время,  в других – свои знания и
опыт. Их время, услуги и консультации могут быть как дорогими, так и дешёвыми. Главное – у
заказчика и лидера виртуальной организации всегда есть выбор. Подавляющее большинство
фрилансеров – это специалисты (иногда малые фирмы) из Индии, Румынии, Пакистана, России
и Украины. Их время и услуги могут быть очень дешёвыми. Исполнители могут работать как
удалённо, так и на площадке заказчика. Будучи вне постоянного штата какой-либо компании,
фрилансер может одновременно выполнять заказы для разных клиентов. Для России это
относительно новое и редкое явление по сравнению с западными странами. Очень многие
работодатели недооценивают такой способ организации деятельности и относятся к нему с
недоверием и опаской.  Неудачи в работе с фрилансерами чаще всего связаны с плохой
организацией труда, плохим менеджментом, отсутствием опыта руководства и ведения
проектов. Тем не менее, в Индии освоили искусство менеджмента и добиваются значительных
успехов.

Отличительная черта фрилансеров и других дистанционных работников – низкая
себестоимость производимой работы. Но такие сотрудники, помимо дешевизны, привносят и
дополнительные риски. Эти риски особенно сильны при работе с исполнителем вне сервиса
удалённой работы.  Когда заказчик находит специалиста на свою работу,  то он не знает
человека, которому поручает работу. У него нет возможности проверить компетентность и
честность удалённого разработчика. Исправление ошибок выполнения работы ложится на
собственные плечи, а также есть значительный риск невыполнения работы вообще. Нет
возможности увидеть живого человека, поговорить и выяснить его знания и компетенции.

Сетевой брокер снижает значительную часть этих рисков. Это происходит за счёт
предоставления заказчику карательных механизмов – возможность влиять на рейтинг
разработчика и помещать отзыв об исполнителе. Риск снижается тем, что заказчик при выборе
исполнителя может ориентироваться на его рейтинг, на отзывы предыдущих заказчиков, на уже
выполненные или невыполненные проекты. Таким образом, риск невыполнения работы
снижается в десятки раз, потому что исполнителю есть чего терять. Эти услуги по снижению
рисков предлагает сетевой брокер по цене 10-15% от бюджета проекта.

Вышеприведенные данные дают понять, что виртуальная организация имеет все возможности
сформировать штат сотрудников из квалифицированных специалистов. Причём спектр
профессий и работ, которые могут выполняться дистанционно, довольно широкий. В
зависимости от специфики деятельности организации виртуальной формы менеджер может
привлекать к сотрудничеству того или иного фрилансера. Основываясь на информации об
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особенности проекта, менеджер может планировать работу дистанционного сотрудника,
формируя её из множества высокоэффективных для удаленного выполнения задач.

Дистанционная работа (телеработа) – достояние не только одних программистов.
Дистанционно могут работать люди очень разных профессий –  дизайнеры, редакторы,
писатели, юристы, переводчики и многие другие, чей результат труда можно доставить через
сеть Интернет. Однако существует ряд причин, препятствующих развитию телеработы.

Во-первых, барьер между культурами. Плохое знание иностранных языков, незнание правил
поведения и обычаев в иностранном трудовом коллективе, общепринятых методов и приёмов
работы, использующегося инструментария, технологий и стандартов. Те специалисты, которые
преодолели указанный барьер, либо уже уехали, либо работают в таких коллективах, не
рекламируя источники своего дохода.

Во-вторых, менеджеры предпочитают видеть в лицо сотрудников, которых принимают на
работу. Некоторая часть телеработников – это люди, которые начали работать на фирме
обычным путём и затем перешли на дистанционную работу. Большая часть специалистов
работает через сеть почти всё время, но регулярно появляется на рабочем месте "живьем".

В-третьих, финансовая и юридическая сторона работы. В большинстве развитых стран
существуют законы, запрещающие принимать на работу иностранцев, не имеющих права
работать. Возникает неоднозначность в вопросах  уплаты налогов.

5.КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ВО. Развитие  ВО  в некоторой степени повторяет, только
в ускоренном варианте, развитие реальных организаций, однако не всеми участниками
осознается потребность в выработке общеприемлемых стандартов, правил поведения агентов
ВО в виде корпоративной культуры ВО. Появилось понятие «Интернет-этикет» для облегчения
использования коммуникативных взаимодействий, получили распространения новые атрибуты
общения, новые языковые конструкции.

Формирование корпоративной культуры (КК) реальной организации представляет собой
процесс  – длительный и сложный, но в определенной степени отработанный и оправданный
экономически. Для ВО этот процесс находится в стадии формирования. Вместе с тем, при всей
условности  выделения этого понятия, можно отметить несколько уровней корпоративной
культуры  ВО: Уровень создания организации – создатели ВО уже оговаривают условия
вхождения в ее состав. Каждая  ВО самостоятельно  устанавливает правила работы для своих
участников, исходя из баланса между потребностями пользователей и  наличным объемом
ресурсов. Уровень эксплуатации – необходимость  поддержания ВО, внесения изменений.
Работа с клиентами, например, защита информации о клиенте. Работа с агентами
(персоналом) – как  и чему обучать персонал.

Поддержание КК  возможно при помощи продуманной системы стимулирования  сотрудников
(агентов), кроме денежного вознаграждения, рекомендуется использовать: поддержание
чувства ответственности за выполняемую работу, причастности к процессу планирования;
доверие к сотруднику; повышение его самооценки; обучение работника.

Вместе с тем существует и ряд ограничений, тормозящих  развитие ВО.  ВО становятся
слишком модными атрибутами бизнеса, что не может не пугать руководство реальных
организаций; Введение запрета на бумажную переписку (только электронный
документооборот), которую вводят при внедрении виртуальных  подразделений, настораживает
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(пугает) как руководителей, так и отдельных исполнителей; Внедрение ВО предполагают
принципиальные изменения методов руководства со стороны менеджеров, сокращение сферы
их влияния; Сокращение сферы личного общения, что далеко не всеми сотрудниками
воспринимается положительно.  Внедрение  нового варианта рабочего места – телеработы,  что
также воспринимается работниками  неоднозначно. Появление  новых видов конфликтов в
организациях – между различными агентами, которые стремятся доказать свою
исключительную компетенцию. Применение перечисленных выше направлений по
поддержанию своей КК может снизить  сопротивление  развитию ВО.

В менеджменте ВО появляются все новые проблемы: как управлять креативом сотрудников для
решения общей,  стоящей перед ВО,  задачей?  Разработка  стандартов поведения ВО для
предотвращение многочисленных случаев мошенничества в интерент-сообществе и
определение способов их соблюдения. Соблюдение баланса «доверие и контроль», Соблюдение
баланса «объединение компетенция сотрудника и защита  его права интеллектуальной
собственности».

На кафедре теории организации и управления ГУУ проводится работа по развитию
теоретических основ менеджмента ВО, формированию у студентов требуемых навыков
деятельности путем включения в учебные программы разделов по работе в ВО,  а также
добавления  в учебный план элективной дисциплины «Менеджмент ВО».
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Abstract

Level of requirements to the length and quality of professional education of the specialists in the
innovational sector cannot be satisfied by the existing federal standards of basic higher professional
education. The problem becomes especially important when it comes to specialists in the area of
engineering and technology (specific competence). The system of supplementary professional
education is not always ready to meet such challenges of the innovational sector of economics. There
are different solutions to this problem that are being implemented by the innovational companies:
they include professional fellowships of a specialist in the leading scientific and educational centers
in Russia and abroad, financially covered by an employer; etc. The problem is solved much easier
when speaking about specialists in the area of economics, management, logistics, etc. (functional
competence). The system of supplementary professional education of young specialists, employed in
the innovational projects in this professional segment is quite well developed in the region.

Generally, difficulty of the fulfilled work in the innovational sector stimulates interest of the
employees in self-education and improvement of one’s own professional skills. Thus, 43,4% of them
read specialized literature, 39,5 % personally learn new technologies, methods, computer programs;
28,9 % stay informed in the area of scientific and technological innovations, and 39,5% get
additional education.

Key words:innovation, competence, professional education

1.ВЕДЕНИЕ

Конец ХХ века ознаменовался резким изменением системы ценностей, целевых ориентиров и
критериев общественного прогресса. На первое место вышли факторы, определяющие условия
жизнедеятельности человека, качество его жизни. В настоящее время человеческий потенциал
признается главной составляющей национального богатства и основным фактором
экономического роста. При этом человеческий потенциал рассматривается как важнейший
фактор жизнеспособности общества, интегрально характеризующий его человеческие ресурсы.
В его состав включается сбалансированность половозрастной структуры, уровень образования
и квалификации населения, состояние его здоровья, продолжительность жизни, а также
профессиональная и территориальная мобильность. Уровень профессионального образования и
квалификация работника рассматривается нами как важнейшая характеристика в контексте его
конкурентоспособности на рынке труда. В статье анализируются запросы рынка труда
компетенциям работников, степень использования трудового потенциала в разных сегментах
экономики.

 Для изучения этих процессов использовалась эмпирическая база, которая включает материалы,
собранные в Новосибирской и Томской областях в 2008  гг.:  а)  данные опроса по схеме
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формализованного интервью руководителей инновационных предприятий и предприятий
традиционного сегмента экономики;  б) результаты анкетного опроса молодых работников до
33 лет на инновационных предприятиях и предприятиях традиционного сегмента  В этой
эмпирической базе инновационные предприятия характеризуются наличием затрат на НИОКР
в общей структуре затрат (либо собственной службой НИОКР), а также выпуском новой
продукции (не старше 3 лет). Предприятия традиционного сегмента этих признаков не имеют
(даже если они используют новое высокопроизводительное оборудование т.е. являются по
некоторым характеристикам инновационно-активными). Выборка целевая, представляющая
реальный сектор экономики.

2. ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
Задача перехода к диверсифицированной инновационной экономике является крайне
актуальной для нашей страны. Построение экономки знаний провозглашено первоочередным
по важности направлением экономический политики во всех развитых странах мира. В связи с
этим не вызывает сомнения, что всесторонняя разработка вопросов ее формирования должна
стать одним из перспективных и динамичных направлений экономических и социологических
исследований в ближайшие годы.

Данная постановка вопроса актуальна как для общероссийских реалий, так и для развития
отдельных регионов, к которым безусловно относится Новосибирская область с ее научным,
образовательным, промышленным и трудовым потенциалом. Для создания условий
долгосрочного интенсивного развития экономики региона, обеспечения благосостояния жизни
людей в XXI веке необходимо формирование новой научной, деловой и производственной
культуры в обществе, связанной с инновационными поведенческими характеристиками
обучающихся и работающих людей.

Производство и воспроизводство необходимых для этого компетенций призвана в
значительной степени обеспечивать система профессионального образования, которая должна
воспринимать и успешно транслировать общественные интересы в практики и далее в
социальные институты, обеспечивая их реализацию.

Нельзя не признать, что в постсоветский период отечественная система образования
претерпевает значительные изменения. Как субъекты системы образования, так и субъекты
рынка труда вырабатывают различные стратегии (механизмы, практики) поведения путем
адаптации к радикальным системным изменения и без активного участия государства в этом
процессе. Все это привело к институциональным изменениям, как в системе образования, так и
в сфере занятости.

С точки зрения самой системы образования эти стратегии следует считать достаточно
успешными, поскольку они обеспечили не только выживаемость системы, но и ее
значительный количественный рост. С общественной же точки зрения все эти изменения,
результаты процесса адаптации в полной мере не могут быть признаны удовлетворительными.

Среди феноменов, вызывающих острую критику в обществе, можно назвать следующие:
бесконтрольный рост ВУЗов, филиалов и приема на непрофильные специализации; снижение
качества образования и его резкая дифференциация в разных вузах (в том числе и
государственных, при наличии одного и того же образовательного стандарта); негативное
влияние коммерциализации государственных вузов на качество предоставляемых ими
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образовательных услуг; разрыв связей между образованием, наукой и производством;
нарастающий диссонанс между требованиями бизнеса и компетенциями, приобретаемыми в
системе образования; высокий уровень неопределенности относительно качества
предоставляемых услуг, их востребованности потенциальным работодателем и как следствие
— относительно перспектив и условий будущей занятости; дисбаланс в распределении
социальных рисков и отсутствие каких-либо социальных гарантий занятости выпускников;
отсутствие ясной государственной политики в сфере образования; несоответствие
декларируемых целей, приоритетов и программ государства в сфере образования и реальных
практик инвестирования и финансирования системы образования, налогообложения
образовательных учреждений, политики оплаты труда; рост стоимости получения
качественного образования за счет как прямых издержек, связанных с платой за обучения, так и
косвенных (оплата разного рода репетиторских услуг, стоимости жизни в крупных городах, где
расположены учебные заведения, предоставляющие такие услуги, транспортных издержек,
отсутствие доступных институтов кредитования образования и т.п.) и как следствие  —
отсутствие равного доступа к образованию различных социальных и имущественных групп
населения, снижение социальной мобильности; социальная политика государства в системе
образования (несмотря на ряд действующих национальных проектов, концепций, доктрин,
экспериментов) пока не приводит к расширению доступности качественного общего и
профессионального образования и созданию равных стартовых возможностей для молодежи
разных социальных групп.

Об всем этом свидетельствуют научные публикации, материалы различных совещаний,
конференций, публикации в СМИ, высказывания экспертов (политиков, ученых, бизнесменов).

В сфере взаимодействия системы образования и рынка труда в постсоветский период возникла
и другая, уже довольно длительно существующая проблема. В экономике обозначилась
ситуация существенного рассогласования между потребностями экономики в рабочей силе
(определенной специализации и квалификации) и структурой ее подготовки сферой
профессионального образования. Особенно остро стало не хватать специалистов технического
профиля. Напротив, в таком большом количестве «новоиспеченных» экономистов, юристов и
менеджеров экономика не нуждалась. Изучение процессов в системе образования
свидетельствуют о том, что это рассогласование и в последнее время принципиально не
сокращается. Результатом такого  рассогласования стало наличие трудодефицитных сегментов
в одних отраслях экономики, перепроизводство специалистов в других сегментах экономики,
низкая профессиональная устойчивость молодых кадров, подготавливаемых для ряда отраслей
и др. В период экономического роста 2000-ых гг. об этой проблеме говорили как исследователи
рынка труда [Гимпельсон, 2004; Фазульянова, 2002; Зборовский, Шуклина, 2003; Сабуров,
2004; Новотная, Овчарова, 2005], так и представители органов власти разного уровня,
менеджеры предприятий, представители ассоциаций работодателей, в частности, Российского
союза промышленников и предпринимателей.

Неудовлетворенность последних (собственно бизнеса) системой образования основывается на
следующих аргументах:

- дефицит квалифицированных кадров, и особенно кадров высококвалифицированной
молодежи по техническим специальностям, стал реальностью (разразившийся финансовый
кризис лишь на время отодвинул эту проблему, и по его завершению она встанет с новой
остротой);
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- система образования продолжает в основном ориентироваться на спрос населения, а не на
потребности экономики;

- у бизнеса нет экономических и правовых условий для актуализации своих интересов в
системе профессионального образования;

-  государственные образовательные стандарты, по которым осуществляется подготовка в
системе профессионального образования,  далеки от тех компетенций, которые требуются
работникам в реальной экономике.

Продолжением этой критики выступают оценки состояния трудового потенциала в целом. В
настоящее время это состояние оценивается бизнесом как неадекватное возможностям
долгосрочного экономического развития России, тем более в инновационном сегменте. Так, по
оценке того же РСПП качество первичного профессионального образования и структура
выпуска квалифицированных рабочих и специалистов расходится с текущими и
перспективными потребностями экономики. В результате динамика профессионально-
квалификационной структуры работников инерционна и воспроизводит устаревшие
представления о кадровых запросах бизнеса. Довольно расхожим стало мнение работодателей о
низкой квалификации выпускников, виной чему плохое образование. Хотя заметим, что
экспертные опросы работодателей подтверждают наличие такой проблемной ситуации лишь
частично [см., например, Бобиенко, 2006; Вавилина, 2009].

Приведенные (и подобные им) оценки, однако, обычно не основаны на соответствующих
исследованиях, не являются «количественно определенными», не специфицируют, какие
именно компетенции оказываются особенно востребованными в тех или иных сферах
занятости, какими способами соответствующие квалификационные требования могут быть
обеспечены. По нашему мнению, такого рода критические высказывания в адрес системы
профессионального образования можно признать справедливыми лишь в случае, если будет
сформирован социальный заказ со стороны экономики (бизнеса).

В любом случае остается вопрос о том,  насколько эти нарекания обоснованы.  В связи с этим
является актуальным:
во-первых, изучение потенциала системы профессионального образования адекватно
реагировать не только на краткосрочные запросы рынка труда, но и на долгосрочные,
перспективные запросы экономики и общества;
и, во-вторых, оценка степени соответствия компетенций  выпускников системы
профессионального образования запросам регионального рынка труда, также  выяснение их
заинтересованности, уровня готовности и возможностей приобретать и эффективно (с
общественной точки зрения) реализовывать компетенции, соответствующие запросам бизнеса.
Безусловно, основным адресатом такого заказа является высшая школа. В тоже время данный
процесс не может не затронуть и другие ступени -   систему начального (НПО)  и среднего
профессионального образования (СПО).
Данные ориентиры в целом согласуются с тем принципам, которые заложены в действующей
концепции модернизации отечественного образования. Однако это пока лишь идеальная
модель. В исследовании предстояло выяснить: насколько ей соответствует реальная картина;
присущи ли субъектам образовательного процесса в системах НПО, СПО, ВПО потребности в
получении (и соответственно в предоставлении) данных компетенций и качеств; соответствуют
ли внешние и внутренние условия, в которых функционируют все подсистемы (уровни)
профессионального образования тому, чтобы такие потребности могли реализоваться.
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Другим важным аспектом и составной частью проведенного исследования является занятость
профессионально подготовленной молодежи, в том числе ее возможности для трудоустройства
по специальности. Анализ профессиональной структуры выпускников системы
профессионального образования Новосибирской области за 2005-2007 г., обратившихся в
службу занятости за содействием в трудоустройстве позволяет конкретизировать  имеющийся
дисбаланс спроса и предложения на отдельные профессии и специальности.

Согласно статистическим данным, ежегодно из системы профессионального образования на
рынок труда выходит 40  -  45  тыс.  человек,  в  том числе 56%  выпускников высших учебных
заведений, 27% - средних специальных заведений и 17% - выпускники профессиональных
училищ.   Примерно каждый десятый из них обращается за содействием в трудоустройстве в
государственные службы занятости, куда, как известно, обращаются после исчерпания
возможностей самостоятельно найти работу путем родственных и дружественных связей, а
также через частные рекрутинговые агентства.

Анализ профессионального состава соискателей позволяет выделить группы, излишних на
рынке труда. К ним относятся, в первую очередь, по системе высшего образования,
экономисты, антикризисные менеджеры, финансисты, бухгалтеры (21%), которые входят в
учебный профиль «экономика и управление».  На втором месте находятся юристы и психологи
(11%),  которые входят в учебный профиль –  гуманитарные науки.   Между тем эти
специальности и в 2008 году лидируют при приеме в вузы: 33% учебных мест приходится на
экономику и управление, 15% - на гуманитарные науки.

                                                                                                          Таблица1.

Некоторые показатели профессионального дисбаланса на рынке труда
Новосибирской области

Специальности
(учебный профиль)

Выпущено
в 2008 г.,
тыс.чел.

Обратились в службу
занятости  за  содейст-
вием в трудоустройстве,
%  к  числу
обратившихся (по
уровням образования)

Принято
в 2008 г.,
тыс.чел.

Высшие профессиональные учебные заведения
Экономика и управление (экономисты,
менеджеры, финансисты, бухгалтеры)

8,5 21 11, 0

Гуманитарные науки (юристы, психологи) 3,0 12 5,0
Средние профессиональные учебные заведения
Экономика и управление (экономисты,
менеджеры, финансисты, бухгалтеры)

3,1 36 3,0

Гуманитарные науки (юристы, психологи) 1,5 8,0 1,0
Начальное профессиональное образование
Рабочие общественного питания и торговли
(повара, кондитеры, продавцы)

1, 2 28 1,5

Рабочие сельского хозяйства (трактористы-
машинисты широкого профиля)

0,8 11 1.1
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По данным за 2007 год, только половина выпускников высших учебных заведений области,
обратившихся в государственные службы занятости, были трудоустроены, в том числе только
четверть – по специальности. Уровень трудоустройства выпускников средних специальных
учебных заведений  был еще ниже и составил соответственно 43,3 и 20,4%. Среди выпускников
учреждений начального профессионального образования нашли работу  55,4%  в том числе
только 18,6% - по специальности.

Складывающиеся тенденции в подготовке кадров свидетельствуют об устойчивом характере
сложившихся диспропорций спроса и предложения рабочей силы по отдельным профессиям и
специальностям.

Молодежь является относительно слабо защищенной группой на рынке труда  поскольку
зачастую не имеет как опыта работы, так и опыта поиска работы, плохо знает свои права, имеет
много дополнительных социальных потребностей и обстоятельств, с которыми далеко не
каждый работодатель готов считаться, даже если эти обстоятельства защищает закон (заочное
обучение, маленькие дети, отсутствие собственного жилья, ограничения по использованию
труда женщин в период беременности и ухода за детьми др.).  С другой стороны,  у молодых
работников есть и ряд преимуществ перед зрелым контингентом: молодость и физическая
выносливость, «свежий» взгляд на привычные вещи, лучшая обучаемость, амбициозность,
готовность осваивать и использовать в повседневной жизни непрерывно появляющиеся на
потребительском рынке технические новинки и др. Соответственно каждый работодатель сам
для себя решает, как совместить возможные издержки по найму молодежи с возможными
выгодами. Хотя про выгоды работодатели почему-то склонны говорить меньше, чем про
издержки.

3.ЗАПРОСЫ ККОМПЕТЕНЦИЯМ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ.
Для реализации инновационных сценариев развития экономики и для повышения
производительности труда требуется высокий уровень и «качество» человеческого капитала
субъектов экономической деятельности, что во многом обеспечивается системой образования.
Мировые тенденции показывают, что все более востребованными становятся компетенции,
обладание которыми позволит его активным гражданам добиваться успеха в экономике нового
типа и жить в условиях быстрых перемен (а также самим генерировать эти перемены)  В
последнее время в России укрепляется понимание, что эффективная система
профессионального образования (особенно высшего) в информационную эпоху должна
базироваться на компетентностном подходе к подготовке специалистов. Основной гипотезой
нашего исследования (которая в дальнейшем подтвердилась) послужило положение о наличии
и типе используемой технологической инновации как факторе, дифференцирующем запросы
рынка труда к компетенциям молодых работников.

Исследователи разграничивают инновации на базовые и улучшающие. Особого внимания
заслуживают базовые инновации, потому что они способны кардинально изменить ход
экономического развития, переориентировать спрос, стимулировать новые виды деятельности
сформировать потребительский рынок.

Основной гипотезой нашего исследования (которая в дальнейшем подтвердилась) послужило
положение о наличии и типе используемой технологической инновации как факторе,
дифференцирующем запросы рынка труда к компетенциям молодых работников.
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По представлениям респондентов и экспертов инновационный сегмент (т.е. сегмент, где
используются базовые инновации) характеризуется высокой востребованностью
разнообразных качеств работников, связанных с творчеством и креативностью. В целом, работа
в инновационном сегменте по сравнению с традиционным предъявляет более высокие
требования к компетенциям выпускников системы профессионального образования, что
подтверждают ответы молодых работников ( табл.2).

Таблица .2

Распределение ответов на вопрос «Какие знания, и навыки задействованы Вами в трудовой
деятельности», % к числу ответивших  (всего, в том числе с высшим образованием).

Знания и навыки

Работники
традиционного
 Сегмента

Работники
инновационного
сегмента

всего в т.ч.  с
высш.обр.

всего в т.ч.  с
высш.обр.

Навыки работы с компьютером 48,6 81,0 97,3 98,3
Навыки работы в Интернете 24,5 51,2 58,1 65,5
Знание профессиональных программ
обработки, хранения и анализа данных

23,2 54,8 70,3 72,4

Знание иностранных языков 5,3 14,3 28,4 25,9
Умение применять профессиональные
знания при решении рабочих задач

58,2 72,6 73,0 72,4

Знание узкоспециальных вопросов 24,8 34,5 41,9 41,4
Навыки работы со специальной литературой 24,1 38,1 52,7 53,4
Знание отечественного и зарубежного опыта
в профессиональной области

4,3 8,3 20,3 20,7

Умение работать на станках,
технологических машинах и механизмах

28,2 17,9 13,5 6,9

Знание современных методик, методов
решения производственных задач

10,5 21,4 13,5 13,8

Умение обращаться с измерительными и
диагностическими приборами

31,6 29,8 40,5 41,4

Умение эффективно искать работу, выгодно
представлять себя на рынке труда

6,2 8,3 5,4 6,9

Опыт в ведении бизнеса 1,9 3,6 1,4 1,7

По приведенным в таблице 2 данным можно, с одной стороны, охарактеризовать в целом
востребованность знаний и навыков молодых профессионально подготовленных работников в
реальном секторе современной экономики. Этот аспект показывает, в частности, что
необходимость владения компьютером и информационными технологиями сейчас стала
действительно приметой времени, причем актуальна она не только для специалистов с высшим
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образованием. С другой стороны, по приведенным данным можно увидеть, что традиционный
и инновационный секторы отличают особые потребности последнего – например, работникам
чаще необходимо знание узкоспециальных вопросов и умение обращаться с измерительными и
диагностическими приборами. Здесь также выше уровень требований к компьютерной
компетенции (чаще требуется умение работать в Интернете, использование профессиональных
программ обработки, хранения и анализа данных). Также видно, что работа в инновационном
секторе актуализирует навыки работы со специальной литературой и знание отечественного и
зарубежного опыта в профессиональной области (хотя по сути это должно быть востребовано
практически у всех специалистов с высшим образованием).

В целом сложность выполняемой работы в инновационном секторе стимулирует активность
работников к постоянному самообразованию, отмечается более высокий уровень их
деятельностной активности, направленной на совершенствование своего трудового потенциала.
Из ответов на другие вопросы следует,  что 43,4%  из них читает специальную литературу (в
традиционно сегменте таких 22,9%), 39,5 % самостоятельно осваивают новые технологии,
методики, компьютерные программы (в традиционном – 15,7%), 28,9 % отслеживает научно-
технические новинки (в традиционном – 7,5 %), 39,5% получает дополнительное образование,
занимается самообразованием (в традиционном – 18,6%).

Конкретные требованию к уровню образования и квалификации со стороны работодателей
позволяют работникам критически оценить качество процесса обучения с точки зрения его
соответствия этим требованиям в том профессиональном заведении, которое они окончили
(таблица 3).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что, с одной стороны, качество подготовки в
профессиональных учебных заведениях (вузах, ССУЗах, ПУ) устраивает преимущественно
работников традиционного сегмента экономики. Причем это качество подготовки более или
менее устраивает и 2/3 работодателей традиционного сегмента. С другой стороны, это качество
подготовки, по-видимому, устраивает и работодателей традиционного сегмента, иначе,
работники, сопоставляя полученные знания с требованиями производства, обязательно
отразили бы это в своих оценках, а работодатели затрачивали бы большие усилия и средства на
повешение квалификации работников своих предприятий и создавали бы для них
соответствующие стимулы.

Напротив, работники инновационных предприятий более критически оценивают полученное
образование и отмечают конкретные недостатки, в числе которых «обучение на устаревшем
оборудовании и на основе устаревших методик». Таким образом, можно говорить о том, что
существующая система (базовой) профессиональной подготовки фактически воспроизводит
«сложившуюся» профессионально-квалификационную структуру. С другой стороны,
работники инновационного сегмента экономики не только более полно используют уже
полученные в процессе учебы знания, но и видят еще значительные недоиспользованные в
трудовой сфере возможности своего потенциала.
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                                                                                                                                   Таблица 3

Распределение ответов на вопрос «Какие недостатки процесса обучения Вы считаете нужным
отметить?», % к числу ответивших (всего, в том числе с высшим образованием)

Ответы

Работники
традиционного
сегмента

Работники
инновационного
сегмента

Всего
в т.ч.  с
высш.обр
.

Всего
в т.ч.  с
высш.обр
.

Особых недостатков не ощущаю 72,6 62,7 42,9 41,4

Не удовлетворяет качество образовательных
услуг в целом 2,1 3,6 6,5 3,4

Недостатки в преподавании теоретических
дисциплин, фундаментальных знаний 2,4

4,8
6,5

5,2

Недостатки в обучении конкретным
программам, методам, методикам 5,4 12,0 16,9 20,7

Обучение на устаревшем оборудовании, на
основе устаревших методик 7,4 15,7 29,9 32,8

Недостатки программы обучения, отсутствие
ориентации преподаваемых курсов и
дисциплин на потребности практической
деятельности, на рыночный спрос

2,7

7,2

15,6

15,5

Отсутствие или недостаточное количество
активных методов обучения 4,8

10,8
18,2

20,7

Не прививается умение самостоятельно
учиться, получать знания 1,2

2,4
3,9

3,4

Недостаточно времени отводилось на
производственную практику 8,6

6,0
18,2

22,4

Недостатки в организации производственной
практики 8,0

12,0
16,9

15,5

Низкое материально-техническое обеспечение
учебного процесса 9,2

7,2
23,4

22,4

Низкая обеспеченность литературой 9,5 10,8 11,7 12,1

Недостаток навыков, позволяющих
взаимодействовать на рынке труда 4,5

6,0
13,0

13,8
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Работники инновационных предприятий также более активны в оценке качества полученного
образования и отмечают конкретные недостатки. Среди них особо следует выделить «обучение
на устаревшем оборудовании и на основе устаревших методик». Высокая доля отметивших
этот недостаток служит свидетельством того, что система профессионального образования
действительно не вполне готова в настоящее время удовлетворить в должной мере запросы
инновационного сегмента экономики к компетенциям специалистов.

В противовес недостаткам системы образования работодатель инновационного сегмента ведет
активную кадровую стратегию, что позволяет, с одной стороны, избежать приема «случайных»
работников, а с другой - повысить шансы для выпускников на трудоустройство по полученной
специальности. Так, доля молодых работников в инновационной сегменте, работающих  «по
специальности или близко к ней», составляет 84,4 %, в то время как в традиционном – 58,9 %
соответственно. При этом 75,0 % работников инновационного сегмента сразу получили работу
в соответствующей должности (в той, которая была обещана при  трудоустройстве),  в
традиционном – 57,0 % соответственно. Наличие системы повышения квалификации в
инновационном сегменте положительно влияет на должностную карьеру молодых работников.
Так , 84,2 %  опрошенных  работников инновационного сегмента отметили восходящий тип
должностной карьеры, в традиционном – 47,9 % соответственно. Среди молодых работников
инновационных предприятий практически никто не знаком с безработицей, в то время как
среди молодых работников традиционного сегмента каждый третий был безработным (какое-то
время, конечно). Таким образом, кадровая стратегия инновационных предприятий
минимизирует риски и социальные (как и  частные) издержки  выпускников системы
профессионального образования по поиску работы, в том числе работы по полученной
специальности и, как представляется, в перспективе позволит учащейся молодежи
конструировать долгосрочные образовательные стратегии и стратегии поведения на рынке
труда.

Уровень запросов к объему и качеству профессиональной подготовки специалистов в
инновационном сегменте не может быть обеспечен существующими государственными
стандартами подготовки высшего профессионального образования. Система высшего и
дополнительного профессионального образования не готова к таким вызовам инновационного
сегмента экономики. Наиболее остро это проблема встает тогда, когда дело касается
инженерно-технических специалистов. Так, по ряду инновационных проектов, реализующихся
на предприятиях, нередко требуются специалисты с таким объемом профессиональных знаний,
которые могут быть обеспечены не менее, чем двумя- тремя базовыми специальностями,
причем не всегда смежными. Выходы из этой ситуации хозяйствующие субъекты видят по-
разному – стажировка специалиста за счет предприятия в ведущих научных и учебных центрах
страны и за рубежом, большое внимание уделяется самообразованию, приглашениям
консультантов и др.

В более выгодном положении оказываются предприятия, входящие в корпорации, сохранившие
систему повышения квалификации еще с советских времен. На этих предприятиях требования
к базовому образованию чуть ниже, потому что они все равно доучат молодого специалиста до
необходимого уровня.  Так, корпорация «Росатом» сохранила трехуровневую систему
повышения квалификации рядовых работников (СИПК, МИПК, ЦИПК), и работники
инновационного сегмента в плановом порядке проходят все три уровня. Эта же корпорация
имеет возможность подготовить для своих предприятий работников в любом вузе страны,
включая столичные, на бюджетной основе.
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Несколько легче решается проблема, когда вопрос касается специалистов по экономике,
менеджменту, логистике и др. В этом профессиональном сегменте система дополнительного
профессионального образования молодых специалистов (выпускников вузов) для работы в
инновационных проектах получила определенное развитие на региональном рынке
образовательных услуг. В то же время системе дополнительного профессионального
образования необходима большая гибкость в выборе курсов и дисциплин,  с тем чтобы более
точно отвечать квалификационным требованиям, которые предъявляют инновационные
предприятия. Необходимость этого отмечали все эксперты, поскольку на сегодняшний момент,
по их мнению, ни один вуз страны не готовит специалистов, которые могут сразу
«включиться» в инновационные проекты. Минимальный срок подготовки специалистов
ключевых компетенций, по мнению экспертов, должен составлять 6-8 лет.

4.ВЫВОДЫ

 Как показало наше исследование,   реальный сектор экономики уже сегодня востребует в
массовом порядке такие компетенции работников как готовность постоянно обучаться новому,
способность адаптироваться в новых условиях и способность работать в команде. При этом не
теряют актуальность такие традиционные требования к работникам как трудолюбие,
исполнительность, дисциплинированность. Особого внимания заслуживают кадровые запросы
инновационного сегмента экономики. Главной  особенностью инновационного сегмента
экономки является действительно высокая востребованность разнообразных качеств
работников, связанных с творчеством и креативностью.

Молодые работники инновационного сегмента (по сравнению с работниками традиционного), с
одной стороны, имеют повышенный уровень притязаний ко всем сторонам трудовой
деятельности, с другой стороны, более высокий уровень деятельностной активности,
направленной на совершенствование своего трудового потенциала. Более того, материалы
исследования показали, что уровень запросов к объему и качеству профессиональной
подготовки специалистов в инновационном сегменте не может быть обеспечен
существующими государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования (ГОС ВПО). Таким образом, система высшего и в
значительной мере дополнительного профессионального образования не готова к таким
вызовам этого сегмента экономики .В целом потенциал (образовательный, профессиональный,
трудовой, личностный) профессионально подготовленной молодежи в инновационном
сегменте экономики используется значительно эффективнее и полнее, чем в традиционном.

(Статья подготовлена в рамках проекта «Роль экономики знаний в развитии инновационного
сектора Сибири: экономические и социальные аспекты» (программа Президиума РАН №30)
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Abstract
Modern studying of the physical phenomena and processes is interlinked with construction of their
ideal theoretical models, allowing to explain the given phenomenon or process in some approach. We
develop computer models of the physical phenomena and processes which allow to study the modern
physical theory in perfect conditions of a virtual reality in a laboratory practical work. In the report
experience of practical use of such laboratory works in educational process is discussed.

Key words: physical phenomena and processes, theoretical models, computer models, virtual reality,
laboratory practical work

ВВЕДЕНИЕ

Современное изучение физических явлений и процессов связано с построением их идеальных
теоретических моделей, позволяющих объяснить данное явление или процесс в некотором
приближении. Изучение и анализ моделей позволяет связать реальный эксперимент с
определенными теоретическими концепциями. Исследование теоретической модели и
сопоставление результатов этого исследования с экспериментальными данными является
неотъемлемой составляющей современных научных поисков.

В учебном процессе до сих пор уделяется незначительное место методике и средствам
обучения исследования физических теоретических моделей. При выполнении лабораторных
работ, например, модель изучаемого явления излагается упрощенно. Как правило, для
выполнения работы требуется несложный одноплановый анализ предложенной модели,
который студенту предлагается провести мысленно, без опоры на какие-либо внешние
материальные ориентиры. Это приводит порой к некорректным выводам студентов о
физической сущности изучаемого явления.

Как и всякое научное исследование, изучение теоретических моделей должно выполняться по
определенной методике, которую студенты должны освоить в процессе изучения курса общей
физики. Данная методика детально разработана и активно используется в научных
исследованиях, но ее необходимо адаптировать к материалу курса общей физики и уровню
подготовки студентов младших курсов. С одной стороны для раскрытия данной методики в
полной мере нельзя ограничиваться простейшими линейными моделями, необходимо вводить в
рассмотрение и нелинейные, разноплановые модели. С другой стороны, разносторонний анализ
достаточно сложных для неимеющих опыта подобных исследований студентов моделей
нуждается в специальной организации и не может выполняться мысленно, во внутреннем плане
студента. То есть развитие навыков самостоятельного анализа теоретических моделей у
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студентов младших курсов при изучении физики требует и изменения содержания учебных
моделей, и создание специализированных дидактических средств, позволяющих проводить
исследование моделей во внешнем плане [1].

В условиях интенсивного проникновения виртуальной реальности во все сферы человеческой
жизни компьютерные дидактические средства позволяют создать условия, при которых
абстрактный теоретический материал выносится из внутреннего плана обучающегося во
внешний. Для создания таких дидактических средств необходимо реализовать физические
теоретические модели в условиях виртуальной реальности и обеспечить обучающимся средства
воздействия на модель и возможность получения информации об изменении состояния модели.
Учитывая количественную природу физических исследований, получаемая студентом
информация о модели также должна быть количественной. Анализ всякого явления, как
натурного, так и идеальной теоретической модели, должен опираться на достоверную
информацию. Поэтому происхождение информации о модели в условиях виртуальной
реальности не должно вызывать сомнений у студента. В виртуальном мире должны
присутствовать легко узнаваемые ориентиры, источники информации, по которым студент сам
может получить информацию об изменении состояния модели.

Нами разработан ряд компьютерных моделей физических явлений и процессов, которые
представляют собой специализированные дидактические средства и позволяют изучать
современную физическую теорию в идеальных условиях виртуальной реальности в
лабораторном практикуме.

КОМПЛЕКС КОМПЬЮТЕРНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ

Хорошо известно, что интенсивность овладения теоретическим материалом зависит от степени
развитости абстрактного мышления у студентов.  В среднем абстрактное мышление к моменту
поступления в высшее учебное заведение естественнонаучного и технического профиля у
студентов достаточно развито, чтобы адекватно оценивать идеальные условия исследования
абстрактного теоретического объекта в виртуальной реальности. Однако опыт
целенаправленного исследования идеальных моделей у студентов отсутствует. Поэтому
обучение методике исследования моделей необходимо начинать с простых, отчасти
содержательно знакомых студентам моделей таких, например, как равноускоренное движение
и свободные гармонические колебания. Простейшие модели необходимы на начальном этапе
освоения методики. Далее необходимым является переход к более сложным моделям. Это
позволяет полнее раскрыть суть и глубину методики исследования моделей, заложить
необходимый опыт оценки и предвидения результатов соответствующих теоретических
приближений.

На основании данной концепции на кафедре теоретической и экспериментальной физики
Национального исследовательского Томского политехнического университета с 2002 г. ведется
разработка комплекса лабораторных работ по изучению моделей физических процессов и
явлений на компьютере. Комплекс представляет собой совокупность авторских программ,
воспроизводящих физические модели, наиболее часто встречающиеся в курсе общей физики, и
методические указания по выполнению лабораторных работ [2, 3]. Методические указания
носят направляющий характер, формируют ориентировочную основу деятельности студентов в
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процессе исследования. В настоящее время комплекс содержит 23 работы по некоторым
разделам курса общей физики для вузов.

Рекомендуемый в методических указаниях порядок выполнения работ подробно реализует
методику исследования теоретических моделей применительно к каждому конкретному
случаю, раскрывает способы получения информации о модели, методы ее обработки и оценки.

Отличительной особенностью курса общей физики как фундаментальной учебной дисциплины
является наличие в его составе большого количества разнообразных по физическому
содержанию и свойствам теоретических моделей. Это дает богатый материал для освоения
методики исследования теоретических моделей как научного метода познания при
систематическом выполнении лабораторных работ данной направленности.

Кратко опишем модели,  включенные в настоящее время в комплекс лабораторных работ
Томского политехнического университета.

1. Раздел «Механика»

1.1. Ускорение свободного падения. В работе изучается одномерное равноускоренное движение
материальной точки в поле силы тяжести одной из планет Солнечной системы (например, на
Венере).

1.2. Второй закон Ньютона. В работе изучается равноускоренное движение тела по
горизонтальной плоскости под воздействием груза, перекинутого через блок на краю
плоскости. Сравнивается поведение системы при наличии трения в ней и без трения.

Рис. 1. Закон сохранения импульса

1.3. Закон сохранения импульса. Рассматривается поведение замкнутой системы,  которая в
начальный момент времени представляет собой тело, движущееся горизонтально с постоянной
скоростью. Спустя какое-то время тело распадается на два осколка, разлетающиеся в
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произвольных направлениях. Сравнение первоначального импульса тела и суммарного
импульса осколков показывает, что импульс замкнутой системы сохраняется (см. рис. 1).

1.4. Момент инерции твердого тела. Рассматривается вращательное движение прямоугольной
призмы (с основанием различной формы) вокруг оси, перпендикулярной основанию. Согласно
теореме Штейнера момент инерции твердого тела будет наименьшим, когда ось проходит через
его центр инерции.

1.5. Реактивное движение. В работе исследуются зависимости кинематических характеристик
(координаты, скорости, ускорения) прямолинейного реактивного движения тела переменной
массы в вакууме от его массы и характера вытекания топлива.

1.6. Движение инертного тела в гравитационном поле. В работе изучаются законы Кеплера в
поле одной из планет Солнечной системы (например, Марса) на основе приближения
центрального взаимодействия.

2. Раздел «Физика жидкостей и газов»

2.1. Вытекание жидкости из малого отверстия. Работа основана на законе Бернулли для
столба несжимаемой жидкости переменной высоты, который позволяет определить скорость
истечения жидкости из малого отверстия в сосуде и дальность полета струи,  когда
сопротивление воздуха пренебрежимо мало.

2.2. Движение в вязкой среде. Работа позволяет сравнить динамику движения сферического
тела в средах различной вязкости; наблюдать и детально изучать равномерное,
равноускоренное движение и движение с переменным ускорением.

2.3. Движение броуновской частицы. В работе изучается статистическая зависимость смещения
броуновской частицы из начального положения от времени наблюдения. Исследования
позволяют определить константу Больцмана, коэффициент диффузии и длину свободного
пробега броуновской частицы.

2.4. Распределение Максвелла. Получение статистической информации о распределении
электронейтральных частиц по скоростям в условиях термодинамического равновесия связано
с необходимостью их пространственного разделения. В работе представлен один из вариантов
пространственного разделения частиц, имеющих разные скорости, подчиняющихся
распределению Максвелла, под действием силы тяжести.

2.5. Распределение Больцмана. Под действием силы тяжести изменение концентрации частиц
на различных высотах описывается экспоненциальным законом Больцмана. В работе созданы
условия для получения статистической информации о броуновских частицах, взвешенных в
жидкости большой вязкости при различных температурах (см. рис. 2).

3. Раздел «Колебания»

3.1. Свободные гармонические колебания. В работе изучаются зависимости характеристик
свободного гармонического колебательного движения пружинного маятника от его физических
характеристик. Для исследования используется как анализ графических зависимостей, так и
математические расчеты неизвестных студенту параметров.

3.2. Затухающие колебания. На примере движения пружинного маятника в вязкой среде
изучаются основные характеристики затухающего колебательного движения.
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3.3. Вынужденные колебания. В работе исследуются зависимости амплитуды установившихся
колебаний и разности фаз между установившимися колебаниями и вынуждающей силой от
частоты вынуждающей силы; определяется частота резонанса.

Рис. 2. Распределение Больцмана

3.4. Сложение перпендикулярных колебаний. Рассматривается двумерное движение тела,
участвующего одновременно в двух взаимно перпендикулярных колебательных движениях;
определяются условия, при которых траектория тела будет представлять собой замкнутую
фигуру Лиссажу (см. рис. 3).

Рис. 3. Сложение перпендикулярных колебаний
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3.5. Сложение колебаний. Биения. Изучается характер одномерного движения тела под
воздействием двух одинаково направленных колебаний. В работе определяются условия, при
которых в изучаемой системе наблюдаются биения.

3.6. Гармонический анализ. Исследуется скорость сходимости Фурье-разложения
периодического негармонического движения различного вида.

3.7. Связанные колебания. В работе изучаются свободные колебания системы с двумя
степенями свободы на примере двух тождественных маятников, соединенных пружиной;
исследуется изменение амплитудных и частотных характеристик системы в зависимости от
первоначального воздействия на нее.

4. Раздел «Электричество и магнетизм»

4.1. Движение заряженной частицы во взаимно перпендикулярных электрическом и
магнитном полях. Траектория частицы представляет плоскую, двумерную кривую: трохоиду
(циклоиду). В работе изучают влияние электрического и магнитного полей, а также начальной
скорости частицы на характер траектории; по длине витков траектории определяют отношение
заряда частицы к ее массе.

4.2. Движение заряженной частицы в параллельных электрическом и магнитном полях.
Траектория частицы представляет собой трехмерную кривую: винтовую линию, шаг которой
увеличивается вдоль направления электрического поля. В работе изучают влияние
электрического и магнитного полей, а также начальной скорости частицы на характер
траектории; по длине полушага винтовой линии определяют отношение заряда частицы к ее
массе.

Рис. 4. Электростатическое поле
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4.3. Электростатическое поле. В работе изучают электростатическое поле одного,  двух и
более заряженных тел различной формы (точечный заряд, кольцо, стержень, квадратная
пластина). Для каждой системы заряженных тел исследуется распределение потенциала,
строятся эквипотенциальные поверхности (см. рис. 4), совокупность которых позволяет судить
о направлении силовых линий электростатического поля системы стационарных заряженных
тел.

4.4. Движение заряженной частицы в кулоновском поле. В работе изучают рассеяние альфа-
частицы тяжелыми ядрами или ионами. Рассматривают основные характеристики рассеяния и
их взаимосвязь с параметрами центрального взаимодействия в кулоновском поле.

5. Раздел «Оптика»

5.1. Дисперсия света. Преломление луча света определенной длины волны при прохождении
через треугольную призму описывается законами линейной оптики и зависит от показателя
преломления призмы (см.  рис.  5).  В работе изучают угол отклонения луча света от
первоначального направления при прохождении через призмы с различными преломляющими
углами, а также при симметричном и несимметричном ходе лучей. В работе предложен и
обоснован метод измерения показателя преломления, использующий несимметричный ход
лучей через призму.

В каждой работе студент выполняет серию опытов, в которых определенным образом
фиксирует состояние модели при тех или иных условиях. На основе этих опытов выявляет
числовые и графические внутренние взаимосвязи модели.

Рис. 5. Дисперсия света

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разделы курса общей физики содержит модели различной природы. В рамках одного раздела
представлены модели, отличающиеся по сложности. Такое наполнение комплекса позволяет
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преподавателям составлять индивидуальный план при формировании навыков исследования
моделей каждым студентов в зависимости от его индивидуальной подготовленности и
склонностей. Наличие работ различного уровня сложности и физического содержания
позволяют также использовать различные формы проведения занятий. Некоторые работы могут
выполняться, например, фронтально, при этом каждый студент проводит исследования для
своего набора характеристических параметров модели. Фронтальное выполнение работы может
завершаться совместным обсуждением, сопоставлением результатов, полученных при
различных условиях исследования. Некоторые работы при необходимости могут выполняться
индивидуально как курсовое задание.

Для каждой лабораторной работы подготовлены учебное пособие и рабочая тетрадь. Учебное
пособие содержит подробное описание теоретической модели, а также методику ее
исследования. Рабочие тетради составлены так, чтобы помочь студенту наилучшим образом
систематизировать информацию о модели, полученную при выполнении работы.

Опыт учебной работы показал, что прогресс в освоении методики исследования теоретических
моделей существенным образом зависит от наличия у студентов независимых объективных
критериев успешности проведенных исследований. На этапе освоения методики исследования
моделей такие критерии подготавливаются преподавателем и предоставляются студенту
опосредовано через учебное пособие. В дальнейшем при применении данной методики в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности критерии успешности и
адекватности модели вырабатываются студентом самостоятельно на основе накопленного
опыта и анализа изучаемой задачи совместно с научным руководителем. В качестве критериев
успешности выполнения лабораторных работ по изучению моделей физических явлений или
процессов нами использовались отдельные физические характеристики модели, для получения
которых может быть предложен иной способ кроме используемого в работе. Например, если в
работе ускорение свободного падения определяется из предположения равноускоренного
характера движения, то в качестве критерия успешности проведенных исследований
используется значение ускорения свободного падения, полученного из закона всемирного
тяготения. При этом оба значения студенты определяют сами. Данный подход способствует
повышению самостоятельности студентов при выполнении лабораторных работ, стимулирует
формирование и высказывание собственного мнения, расширяет кругозор.

Таким образом, выполнение каждой работы представляет собой законченное всестороннее
физическое исследование, результатами которого являются как качественный анализ
взаимосвязей параметров модели, так и количественные расчеты отдельных физических
величин. Числовые результаты подкрепляются построением и анализом графических
зависимостей. Такой комплексный подход, применяемый практически к моделям различной
физической природы, позволяет формировать у студентов целостное представление о
моделировании как о методе научного познания.
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Abstract
Reasons of deficient knowledge durability which is being received in the process of teaching higher
school students are under the analysis. The main reason lies in an excessive body of information,
which is used in the process of teaching. Suggestions on the measures, which can contribute to
increasing of highschool graduates residual knowledge and approaching them to the industry needs
are brought forward.
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Высшая школа России всегда славилась высоким качеством подготовки. Однако в последние
годы оно значительно снизилось. Это вызвало беспокойство в министерстве, и была начата
реформа высшей школы.  В настоящее время она идет полным ходом.  Есть основания
надеяться, что в результате ее наконец-то будет остановлен процесс постепенного ухудшения
качества подготовки выпускников. Улучшатся конкурентоспособность молодых специалистов,
и условия работы преподавателей. Конечно, не все проблемы будут решены сразу, поэтому
дискуссия о путях реформирования продолжается.

Хочу высказать свое мнение об основных проблемах отечественной высшей школы. По-моему
мнению их четыре. Первая и главная проблема заключается в недостаточной прочности
знаний. Опыт показывает, что большинство студентов показывает неплохие знания на
экзаменах и зачетах,  а затем они быстро улетучиваются.  В результате багаж знаний молодых
специалистов оказывается совершенно недостаточным для практической работы. Любой
преподаватель может привести сотни примеров. Например, мне на вопрос «Что разделяет
Францию и США»  одна девушка ответила «Какая-то речка,  но я забыла ее название».  А на
вопрос: «Какие Вы знаете океаны» назвала только Тихий и Северный Ледовитый. Это была
студентка 4  курса,  изучавшая мировую экономику.  Как при таких знаниях можно было
осваивать организацию международных грузопотоков непонятно.

Хуже всего обстоит дело с математикой. Во всех технических вузах тратится много времени на
ее изучение, но она быстро забывается. Уже на старших курсах бывает трудно использовать
сложные математические методы. Многие специалисты предпочитают в своей практической
деятельности по возможности не использовать математику.

Ранее много лет я проводил один и тот же эксперимент. Ко мне, как к заведующему кафедрой,
приходили многие студенты. Большинство из них, чтобы получить красный диплом, хотели
пересдать экзамен, сданный на первых курсах одному из преподавателей кафедры на тройку. Я
всегда эти пересдачи принимал сам, и попутно выяснял, какие знания, из полученных при
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обучении, сохранились за прошедшие 3-4 года. Результаты были потрясающими. Остаточные
знания у всех были близки к нулю.  Это мало зависело от предмета и преподавателя.  В
небольших количествах запоминалось лишь то, что повторялось в других предметах.
Выявилась даже закономерность: лучшие из студентов забывали сданный предмет быстрее, чем
троечники. Это помогало им быстрее освобождать голову от сданных предметов, и быстрее
осваивать новые предметы.

Проведенный многолетний анализ показал, что основная причина непрочности знаний
заключается в чрезмерных объемах информации, окружающих каждого студента. Основной ее
источник не лекции, а телевидение. Мозг человека устроен так, что он не очень различает
учебную и развлекательную информацию. Часто развлекательная запоминается даже лучше,
так как она оказывает большее эмоциональное воздействие. Развлекательную информацию
сократить невозможно, поэтому приходится сокращать учебную, заменяя знания
компетенциями. Это очень большая и трудная работа, но она необходима.

Вторая проблема заключается в неполном соответствии имеющихся знаний реальным
потребностям промышленности. Мы учим многому, что не очень нужно в реальной жизни, или
что уже безнадежно устарело. Значительная часть этих знаний естественно оказывается
невостребованной. В тоже время самые современные знания, очень необходимые специалисту,
попадают в учебный процесс со значительным опозданием. В прошлые годы нередки были
случаи, когда на крупных заводах или в конструкторских бюро руководитель, выступавший
перед молодыми специалистами,  прямо заявлял «Забудьте все,  чему вас учили в вузе и
начинайте учиться заново». Это было, конечно, явное преувеличение, но для полноценной
работы знаний, полученных в вузе, было недостаточно и тогда, и тем более в настоящее время.
Обновление информации зависит от добросовестности преподавателя и проходит стихийно.
Действенное управление этим процессом отсутствует.

Третья проблема заключается в том,  что в багаже молодых специалистов преобладают
полученные знания, а должны преобладать умения учиться и главное использовать имеющиеся
знания. В результате этого многие знания становятся невостребованными. Некоторые
выпускники оказываются просто беспомощными в реальных ситуациях. Нельзя также
забывать, что значительная часть знаний, которые будут нужны специалистам через 10-20 лет,
сейчас просто отсутствует. Учиться придется позже, и надо уметь делать это быстро и
экономно.

Эти проблемы были всегда, но они значительно обострились в последние годы с началом
перестройки. Ушли из жизни многие старые профессора, которые отличались высокой
требовательностью. Многие из молодых вынуждены теперь подрабатывать в нескольких
местах, и жалеют выделять время на повторный прием экзаменов и зачетов, а поэтому
существенно снижают требования. Из-за экономических трудностей отменяются многие
лабораторные работы. Просто стало нечем платить за различные расходные материалы,
электроэнергию, воду или сжатый воздух. Уволились сотрудники, занимавшиеся их
эксплуатацией. В результате нередко лабораторные работы заменяются простым рассказом. Во
многих вузах практически прекратилось создание новых экспериментальных стендов. Во вновь
созданных коммерческих вузах их просто нет, и создать невозможно из-за отсутствия
достаточного количества денег и подходящих помещений.

Четвертая проблема заключается в том, что появились и успешно развиваются организации,
выполняющие учебные проекты и работы по заказам студентов.  Их услугами пользуется все
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большее число студентов, не накапливая необходимого опыта таких работ. В принципе такие
организации были и ранее. Об одной из них, которая существовала в Москве еще в
дореволюционные годы, мне рассказывал мой учитель профессор Г.С. Жирицкий. Он
подчеркивал, что профессора иногда догадывались о происхождении таких проектов, но
смотрели на них сквозь пальцы. Они понимали, что состоятельных студентов, могущих
заказать проект,  немного,  а их будущая карьера зависит больше не от знаний,  а от толщины
кошельков их родителей. Страшно, что в настоящее время постоянно растет число студентов,
покупающих проекты и другие учебные работы. Для борьбы с этим отрицательным явлением
даже создана компьютерная программа «Антиплагиат». Более совершенным средством борьбы
является замена учебных заданий, которые можно легко заказать, реальной работой по заказам
промышленных предприятий.

Недавно в Российской Федерации было создано около 30 национальных исследовательских
университетов. Им выделены большие деньги на оснащение. Есть основания надеяться, что это
позволит кардинально улучшить материальную базу этих вузов. Однако, этого нельзя сделать
быстро. Тем более, что уволилось большинство специалистов, имевших опыт такой работы.

В результате этих проблем многие молодые специалисты оказываются недостаточно
подготовленными для работы в современных условиях. Конечно, изложенные проблемы
являются достаточно очевидными и давно известны [1], но важно подчеркнуть, что в настоящее
время их следует считать главными.

Какие же можно наметить пути преодоления этих проблем? Их, конечно, много, но следует
выделить наиболее, по нашему мнению, результативные. Первый путь заключается в том, что
все преподаватели должны отчетливо понимать, что эти проблемы являются основными1. При
ясно поставленной цели пути ее достижения могут быть самыми различными. Тут не следует
ограничивать инициативу, но, конечно, необходимо всячески пропагандировать
положительный опыт.

Второй путь заключается в том, что необходимо решительно уменьшать объем обязательной
информации, даваемой в процессе обучения. Надо безжалостно удалять всю мало нужную или
редко используемую информацию. Надо заменять знания компетенциями. Это наиболее
важный и трудоемкий путь. По нашему мнению, прежде всего, необходимо постепенно
подготовить специальные справочники по всем предметам. Их должно быть обязательно два по
каждому предмету. Первый очень краткий с банком знаний. В нем должно быть только то, что
часто используется на самых разнообразных рабочих местах, и необходимо в памяти
специалиста. Составить такие справочники очень сложно, так как преподаватели склонны
преувеличивать значение своего предмета и необходимость даваемых ими знаний. Удалять их
из справочника они будут с большим сопротивлением, «с кровью», но это необходимо сделать.
Второй справочник с банком компетенций. Он должен быть очень обширным. В него следует
собирать все сведения, которые нужны большинству специалистов, но не обязательны для
хранения в памяти. Их всегда можно посмотреть в этом справочнике.

Оба справочника, конечно, должны быть электронными и очень хорошо организованными, с
тем, чтобы время поиска информации в них было минимальным. Возможны и бумажные
варианты этих справочников. Банк компетенций должен постоянно находиться на

1 Конечно, в процессе последующих дискуссий эти проблемы будут скорректированы, но важно, чтобы
они были озвучены на официальном уровне.
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экзаменационном столе, и студент должен иметь возможность им пользоваться и на экзамене, и
в процессе учебы. Банк знаний на экзаменах недопустим. Экзаменатор имеет право спрашивать
на память только то,  что приведено в этом банке.  Студентам будет проще выделять главное,
что нужно постараться запомнить.

Конечно, нельзя сковывать инициативу преподавателей. Они могут включать любую, нужную
по их мнению информацию, в дополнения к банку компетенций. Следует иметь в виду, что в
процессе практической работы часто встречающаяся информация запомнится автоматически, и
станет знаниями. Именно они отличают опытного специалиста от начинающего. Однако
процесс этот слишком длительный. Ускорение его является одной задач высшей школы.

Такой подход не является принципиально новым. Лучшие из профессоров и ранее разрешали
студентам приносить на экзамены конспекты и литературу по специальности, а подготовку
оценивали по способности студента быстро разобраться в этих материалах, и решить
поставленную задачу. Это было очень полезным, но не получило широкого распространения,
так как требовало больших затрат времени профессора, и осуществлялось только на
энтузиазме.

Третий путь заключается в том,  что основной контроль качества подготовки должен
осуществляться только на последнем курсе, среди почти - что готовых специалистов, когда
основной процесс забывания уже прошел и сформировались остаточные знания. Именно они
определяют квалификацию специалиста, и важно проверить их объем непосредственно перед
началом реальной работы. Еще лучше проводить его среди молодых специалистов, но это
слишком трудно организовать. Следует иметь в виду, что только такой контроль может дать
объективные данные о действительном качестве молодых специалистов. Такой опыт уже был.
Незадолго до начала перестройки министерство организовывало контрольные работы на
последнем курсе по наиболее важным предметам,  изучавшимся на всех курсах.  Это не дало
больших результатов, так как руководство вузов боялось плохо выглядеть в глазах
министерства, и искусственно разными путями завышало уровень имеющихся знаний.
Преподаватели, ведущие занятия на младших курсах, начали возмущаться тем, что находятся в
неравном положении. По их предметам был существенно больший интервал времени между
преподаванием и контролем. Выдвигались даже предложения, чтобы этот интервал времени
сделать примерно одинаковым, а это извращало само существо мероприятия.

Надо восстановить практиковавшееся ранее непрерывное изучение наиболее важных
предметов на разных курсах. Например, за выпускающими кафедрами записывались отдельные
разделы математики, которые они были обязаны повторять при изучении своих курсов.
Программы по математике регулярно корректировались в соответствии с потребностями
специальных и выпускающих кафедр.

Необходимо значительно сократить число лекций, заменив их хорошо подготовленными
лабораторными работами. Раньше им уделялось больше внимания. Был даже такой лозунг
«Институт – это лаборатории». Правильно поставленная лабораторная работа должна в какой-
то мере имитировать фрагмент будущей работы специалиста. Современные информационные
технологии предоставляют для этого большие возможности. Дело только в энтузиазме и
квалификации преподавателей. Это важно, так как только в этом случае у студентов будут
накапливаться умения использовать имеющиеся знания. Надо четко понимать, что
недопустимы курсы лекций без практики или лабораторных работ. Их материал невозможно
запомнить на длительное время, так как отсутствовало повторение.
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Необходимо всегда помнить, что в современном постиндустриальном мире существенно
изменились условия работы специалистов. К их квалификации предъявляются совершенно
другие требования,  чем ранее.  Примеры их приведены,  например,  в работах [2  и 3].  Встает
вопрос, как приблизить квалификацию выпускников к современным требованиям. Как должен
измениться учебный процесс в высшей школе. Он, конечно, изменяется но, к сожалению,
значительно медленнее, чем это необходимо, и не всегда в нужном направлении. Хочется
надеяться, что высказанные выше мысли помогут его уточнить.

Главная из них заключается в том, что необходимо значительно сократить объем обязательных
знаний по всем предметам, заменив их компетенциями. Нужен очень жесткий отбор
обязательных знаний.
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Abstract

Training conditions, which do not cause stress in learners are under the analysis. Optimal results of
the German language teaching were got by suggestopedy method. The results of teaching with
multimedia equipment, which makes it possible to considerably extend recources of suggestopedy
teaching are given.
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Идеальное обучение – это обучение с радостью, с легкостью, быстро и эффективно. Педагог не
должен вызывать у учащегося дидактогенный эффект.  Только обучение без стресса,  в
комфортной обстановке раскрывает потенциал человека, его творческое начало.

«Неосуществимые условия,  главное из которых -  всезнающий,  как носитель языка,  и
сверхчеловечески неутомимый преподаватель – главное (невыполнимое) условие» [2].

С этим тезисом мы готовы поспорить, так как суггестопедия («интенсив») для преподавателя –
это тот творческий процесс, который не ведет к эмоциональному и физическому
переутомлению, а знания преподаватель продолжает накапливать в процессе стажировок и
работы. Кроме того, на службе современного преподавателя иностранного языка находится
большое количество мультимедийных ресурсов, дополняющих преподавательскую
деятельность и повышающих мотивацию учащихся.

Решающим для обучения иностранному языку многие считают «положительный
эмоциональный баланс труда», именно этот баланс присущ суггестопедическому обучению.
При этом важна непредсказуемая и чрезвычайно стимулирующая обстановка.

Суггестопедическое обучение, основоположником которого является Г. Лозанов, относится к
интенсивным методам обучения. Оно осуществляется в учебной группе. Теоретические
исследования и практический опыт показывают, что знание предмета оказывается более
прочным, когда предмет учебной деятельности выступает как средство общения [1].
Правильное соотношение деятельности и общения позволяет органично сочетать обучающую и
воспитывающую функции обучения. При интенсивном групповом обучении общение
становится необходимым атрибутом учебной деятельности, а предметом общения являются ее
продукты: учащиеся обмениваются результатами познавательной деятельности, обсуждают их,
дискутируют. В процессе общения усиливается мотивация, появляется личная ответственность,
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чувство удовлетворения от публично переживаемого успеха в учении. К понятию
«интенсификация обучения» примыкает понятие «активизация обучения». С ней связаны
деятельность преподавателя по разработке и использованию таких форм, содержания, приемов
и средств обучения, которые способствуют повышению интереса, самостоятельности,
творческой активности учащихся в усвоении знаний, формировании умений и навыков их
практического применения, а также способности прогнозировать ситуацию и принимать
решения.

Последние исследования показывают, что эмоции и память, как влюбленные, не могут жить
друг без друга. В действительности мы заучиваем только то, что чувствуем. «На них (чувствах)
основывается наша долговременная память». «Техника запоминания тесно переплетается с
эмоциональной стороной дела» [2]. Эмоции приравниваются к эффективности работы. С точки
зрения эмоциональной разрядки и развлечения пассивное восприятие окружающего мира
обеспечивает необходимую основу осмысления, является незаменимым. Еще Беляев подметил
разницу в цели «обучить речи» и типовыми конструкциями «языковых упражнений». Нужна,
как считает он, тренировка в живой и творческой иноязычной речи [2]. В суггестопедии
тренировку обеспечивают такие этюды, которые не только устраняют монотонность и
тренировочный характер упражнений, но и пробуждают эмоции и воображение учащихся, их
мыслительную деятельность.

В результате активного обучения формируется практическая грамматика в иллюстративной
форме. Учащийся также «коллекционирует» важнейшие лексико-грамматические группы,
запоминание же выступает как «побочный продукт деятельности» [2].

Новые информационные технологии облегчают трудоемкую деятельность преподавателя -
суггестопеда.

1. Учащиеся могут быстро воспользоваться таблицами и рисунками по грамматике при помощи
соответствующих ссылок в мультимедийном учебнике (временные формы глагола, склонение
существительных, степени сравнения прилагательных).

2. Управление глаголов, три основные формы глагола, а также значения слов и словосочетаний
учащиеся смотрят в электронных словарях и справочниках.

3.  Новые возможности обучения открывает Интернет.  Прежде всего,  для иллюстрации и
последующего описания на немецком языке ситуаций реальной действительности.

4. Благодаря использованию новейших информационных технологий быстрее и легче
имитируется языковая среда обучения. Одним из факторов имитации является переписка.
Учащиеся очень рано начинают переписываться по электронной почте со своими сверстниками
в Германии и Австрии.

При организации речевого взаимодействия нами используются мультимедийные средства
обучения, а именно, видеосценарии ролевых и деловых игр, учебные видеофильмы,
анимационные слайдовые программы.

Мультимедийное сопровождение учебного курса позволяет 1) обеспечить хорошие знания на
разных стадиях обучения и разных ступенях обученности, 2) расширить информационные
составляющие курса, 3) обеспечить максимальную повторяемость учебного материала и, в
связи с этим, 4) существенно повысить результативность обучения [3].

Обучение немецкому языку по Лозанову проходит следующим образом:
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Подготавливаются музыкальные фрагменты для введения и активизации языкового материала.

Разрабатываются этюдные задания и ситуации общения.

Подготавливаются иллюстрационные, изобразительные и раздаточные материалы, в первую
очередь по грамматике, лексике и словообразованию.

Проектируются игровые приемы и игры для различных этапов обучения.

Весь материал программы разбивается на смысловые блоки, преобладают полилоги и диалоги.
Монологические тексты изучаются дома и предъявляются в классе для контроля.

Работа над темой начинается с прослушивания классической музыки и просмотра слайд-сеанса.

Следующий шаг – презентация материала полилога в виде коммуникативных блоков.
Преподаватель вводит новый материал максимально экспрессивно и динамично.

Новый материал предъявляется в 4 фазы.

На первом этапе текст полилога несколько сокращается, чтобы обеспечить общее
представление о событиях. Преподаватель проигрывает основные ситуации, в случае
необходимости, переводит на русский язык.

Вторая дешифровка (2-й этап) – совместное с преподавателем проговаривание и «проживание»
ситуаций текста. Иногда преподаватель дает объяснения некоторым явлениям немецкого языка.

На третьем этапе происходит закрепление материала в парах под контролем преподавателя.
Учащиеся на «сцене» проигрывают фрагменты текста и получают одобрение группы
аплодисментами.

Четвертая дешифровка (4-й этап) – музыкальный сеанс.  Он проводится под красивую музыку.
Учащиеся сидят в креслах – преподаватель, под настольной лампой, читает текст без перевода
в естественном темпе, очень выразительно.

За презентацией следует речевой тренинг – закрепление речевых автоматизмов и становление
умений. Преподаватель заранее придумывает ситуации для общения. В ситуациях содержатся
языковые средства текста. Грамматический комментарий учащиеся прочитывают дома и, под
контролем преподавателя, строят фразы с большей или меньшей приближенностью к образцу.

Работа над уроком завершается проигрыванием текста для чтения. За чтением следует контроль
понимания: учащиеся отмечают правильные утверждения по содержанию текста знаком +,
ложные знаком - .Тест содержит 10 правильных и ложных утверждений.

Затем преподаватель читает текст повторно. Учащиеся вносят коррективы.

Следует проверка усвоения фраз посредством перевода с немецкого на русский (20 фраз).
После того,  как ответы сданы преподавателю,  фразы повторяются еще раз с переводом на
русский язык.  Для того,  чтобы знания были прочными,  каждая тема курса завершается также
просмотром видеоматериалов.

В этюдах, играх, пении с танцами используется кинетическо-эмоциональный подход. Чтобы
уйти от скуки обучения, преподаватели наполняют аудиторию плакатами-иллюстрациями
урока. Под музыку в стиле барокко они читают текст, заставляющий плакаты оживать.

На каждый урок отводится 12 – 15 часов.  Особенно много времени отводится на 1  – 2 уроки,
когда учащиеся привыкают к новому для них методу обучения и накапливают языковой
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материал. Мы рекомендуем нашим учащимся использовать суггестопедическое обучение и в
домашней обстановке при прохождении каждого урока. При этом предусматриваются
следующие этапы.

Этапы обучения

1.Примите удобную позу. Расслабьтесь как умственно, так и физически.

2.В течение 10 минут читайте текст.

3.Повторите чтение еще 3 раза, каждый день по одному разу.

4.Составьте ситуацию из 12 фраз и проиграйте ее дома в своем воображении.

5.Предъявите ситуацию-этюд перед группой на занятии в классе.

Для новых грамматических явлений используются плакатики и рисунки-иллюстрации.
Например, «Gesagt – getan!» - для объяснения образования партицип II. Cтихи по теме в виде
плакатика. В аудитории принято вывешивать иллюстрации пословиц и фрагментов курса.

Перед выполнением этюдов мы просматриваем, например, видеофрагменты курса «Alles Gute!
Im  Hotel,  Wohin  kommt  das  rote  Sofa?,  Wie  spät  ist  es?  и другие мультимедийные и
видеоматериалы.

Благодаря видеофрагментам мы оказываемся 1) на производственном собрании, 2) в церкви, 3)
в музее, 4) в театре, 5) на вокзале, 6) в кафе) 7) в университете, 8) в магазинах и т.д.

Получаемая учащимися информация обрабатывается по трем стилям: визуально, путем
слуховой обработки или кинетическо-эмоционально. Чтобы получить наилучший результат,
необходимо использовать в обучении все три стиля. У тех учащихся, у которых преобладает
один стиль обучения, будут развиваться остальные два.

В заключении выражаем согласии с тезисом представителей суггестопедического обучения о
том, что глобальная электронная инфраструктура придаст нашей жизни совершенно другую
организацию. Практически каждый сможет подключиться к этому растущему глобальному
мозгу. Валюта нового мира – это знание!

Обучение по методу Лозанова с применением мультимедиа показал высокую эффективность в
условиях средней школы. Коэффициент запоминания, по результатам наших измерений,
составляет около 90%. После прохождения интенсивного курса ни один учащийся не
провалился на экзамене по немецкому языку. По сравнению с контрольной группой, учащиеся
1) прочнее усвоили лексику и грамматические конструкции, 2) монологические высказывания
стали у них более содержательными и грамматически корректными, 3) улучшилось восприятие
речи на слух примерно в 2,5 раза, 4) письменные работы стали более грамотными,
уменьшилось количество орфографических ошибок. 4) доброжелательность отношений стала
достоянием всех учащихся, прошедших обучение по методу Лозанова. Увеличилась скорость
обучения всем видам речевой деятельности, особенно это относится к правильности чтения и
произношения. Примерно в 2 раза увеличился объем и прочность усвоения речевого материала.
Повышенная скорость обучения и то,  что с первых шагов учащиеся понимают немецкую речь
видеофрагментов в оригинале, являются дальнейшим мощным стимулом к освоению
иностранного языка.
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MODEL FOR ORGANIZATION AND REALIZATION EXERCISES IN METHODOLOGY

AND TECHNIQUE OF SCHOOL CHEMICAL EXPERIMENT (PART I)
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Abstract
In the paper are worked out information and methodic part of the model for school works in discipline
“Methodology and technique of school chemical experiment”. There are suggested concrete research
models for the place and the role of chemical experiment in studying metals in three theoretical levels
– until studying periodic law and periodic table; after studying them; in contemporary theoretical
level.

Key words: methodology of school chemical experiment

От първостепенно значение за качеството на процеса на обучение в СОУ е личността на
учителя - неговата компетентност, професионализъм, готовност за прилагане на разнообразни
форми, методи и средства на обучение, отношение към учениците и др. Затова отговорна
задача на университетите е подготовката на добри учители, която зависи както от начина на
организация на процеса за овладяване на научни и методични знания, така и от характера на
дейностите (умствени и практически), свързани с този процес.

Химията като учебен предмет отразява една наука, която е система от знания за сетивно
възприеманите обекти – веществата и техните многообразни химични промени, за логическата
интерпретация на тяхната същност и за закономерните връзки, в които се намират тези обекти.
Усвояването от студентите – бъдещи учители по химия на значими знания за сетивно
възприеманите характеристики на химичните обекти и последващата им умствена преработка
изисква активното използване на химичния експеримент в занятията по дисциплината
„Методика и техника на учебния химичен експеримент”. В диалектическото съчетаване на
възприятията и представите за изследваните обекти с абстрактно-логическите аспекти на
знанията за тях се очертават възможности за пълноценно разгръщане на познавателните
функции на химичния експеримент в процеса на обучение по химия. Затова при обучаването на
бъдещите учители по химия се обръща особено внимание на тяхната подготовка за извършване
на методически успешни, подходящи и безопасни експерименти.

С оглед на това курсът по „Методика и техника на учебния химичен експеримент” е особено
значим при подготовката на студентите по химия за реализиране на учителската професия.
Целта на този курс е студентите да се запознаят с мястото и ролята на учебния химичен
експеримент в обучението по химия, с методиката на неговото включване в урока; да овладеят
теоретични знания и практически умения за подбор и изпълнение на химични експерименти в
училищни условия. Отделните теми от курса включват експерименти, свързани с изучаването
на простите вещества и химичните съединения на елементите от периодичната система,
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основни класове органични съединения и теоретични въпроси. В съдържанието на всяка от
темите на курса условно могат да се обособят три части:

- информационна част, свързана с актуализиране на знанията на студентите за веществата и
химичните реакции, разглеждани в съответната тема, с оглед използването на тези знания за
осмисляне на експериментите, които предстоят да се извършат;

- техническа част, свързана с техниката на изпълнение на експериментите, техниката на
безопасна работа, осигуряване на успешност и добра видимост на опитите;

- методична част,  свързана с мястото и ролята на учебните химични експерименти в
обучението по химия, методиката на включване на конкретни опити в урока по химия,
формулиране на проблеми, създаване на проблемни ситуации, доказване на хипотези и
разкриване на нови знания за изучаваните обекти.

Като се основаваме на нашите наблюдения върху педагогическата практика по химия и на
теоретичните постановки за химичния експеримент като метод на обучение [1, 2, 3] считаме, че
е целесъобразно разработването на дидактически материали за дисциплината „Методика и
техника на учебния химичен експеримент”. Те не само биха допълнили неговото съдържание,
но и биха го обогатили с нови елементи, които ще подпомогнат организирането и
провеждането на практическите занятия в посока на осмисляне и задълбочаване на знанията и
уменията на студентите.

Целта на работата е разработване на модел за организиране и провеждане на упражненията по
„Методика и техника на учебния химичен експеримент”, осигуряващ функционирането  на
информационната, техническата и методичната част в единство. Моделът е приложен за
учебното съдържание за простите вещества метали, включено в учебниците по Химия и
опазване на околната среда за СОУ [5, 6, 7, 8].

Целта е свързана с решаването на следните задачи:

1. Определяне на структурните елементи на този модел и взаимовръзките, в които те
функционират.

2. Конкретизация на модела за темите от дисциплината „Методика и техника на учебния
химичен експеримент”, свързани с изучаване на простите вещества метали.

Информационната обезпеченост на занятията изисква актуализация на знанията, включени в
учебното съдържание на училищния курс за съответната тема. Резултатът от обсъждането на
тези знания трябва да доведе до следните обобщения:

Уточняване на мястото на темата (съответно на включените в нея методични единици) по
отношение на:

- изучени теории, определящи теоретичното равнище, на което се извеждат новите знания;

- изучени факти, които определят възможности за използване на аналогии при избор на подход
за изследване на новите факти и при изграждане на хипотези;

- изучени закономерности, които биха позволили използване на допълнителни основания за
изграждане на изследователски хипотези;

- възможност за използване на създадени и на овладени модели (алгоритми) от учениците за
експериментално изследване на нови химични обекти.
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Анализ на включеното в обсъждания раздел съдържание във връзка с:

- уточняване на новите факти, с които ще се запознаят учениците;

- определяне на „приноса“ на новото съдържание към трите основни химични понятия –
химичен елемент, вещество и химична реакция, по посока на въвеждане или допълване на
съдържанието на понятията с нови признаци или обогатяване на обема им с нови обекти;

- определяне на основните съдържателни проблеми, свързани с изучаване на конкретното
вещество (схема 1);

- възможност за допълване на познатите вече изследователски алгоритми с нови операции във
връзка с новите знания.

а)

б)

в)

Схема 1. Основни съдържателни проблеми при изучаване на конкретно вещество

Смисълът на така реализираната информационна част е да обезпечи пълноценното разгръщане
на методичната част на модела.  Тя е свързана с избора на химични експерименти за
реализиране на основните цели на урока и се свежда до:

1. Определяне на онези елементи на знанието (факти, понятия, закони, закономерности,
теории), за които химичният експеримент е неповторим и основен източник на информация.

2. Използване на информацията от наблюдението в процеса на формиране и развитие на
основните химични понятия като средство за умствено развитие на учениците (анализ, синтез,
обобщение на получените резултати).

състав строеж

строеж свойства

свойстваразпространение в
природата

физиологично
действие

приложение в живота
и в практиката

възможности за замърсяване и
за опазване на околната среда
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3. Използване на законите и теориите за изграждане на хипотези, които химичният
експеримент да докаже или да отхвърли.

4. Обсъждане на мястото на химичния експеримент при създаване и решаване на основните
съдържателни проблеми.

5. Очертаване на аспектите за пряко или косвено използване на химичния експеримент за
формиране на експериментални химични умения.

6. Разгръщане на възпитателния потенциал на всеки експеримент за целите на екологичното
възпитание.

7. Използване на химичния експеримент за изграждане на естетически вкус у учениците.

8. Създаване на образци на общуване при колективно решаване на експериментални задачи.

В работата не обсъждаме техническата част на модела, тъй като тя присъства в ръководствата
по техника на химичните демонстрации [1].

Разгръщане на информационната и на методичната част на модела при изучаване на
простите вещества метали в 6. клас на емпирично равнище
Тъй като в 6. клас не е въведено понятието метал,  изучаването на свойствата на включеното в
учебното съдържание просто вещество желязо Fe може да се извърши по алгоритъма,  отразен
на схема 2, който обогатява модела за изучаване на веществата, изграден в 5. клас [4]. Акцентът
в новия модел поставяме върху групирането на свойствата на желязото на физични и химични
въз основа на характера на промените, в които те се проявяват. Това е и основна образователна
задача на обучението по предмета „Човекът и природата”  в химическия модул на 6.  клас (за
разлика от същия модул в 5. клас, където свойствата на веществата се описват без да се
разделят на физични и химични).

От схема 2  е видно,  че демонстрацията на образци от вещества,  на експерименти,  свързани с
изследване на тяхната електро-  и топлопроводимост,  твърдост,  ковкост и други,  на тяхната
разтворимост във вода, както и експерименти за изследване на химичните им отнасяния към
други прости вещества или химични съединения при определени условия, са основни
източници на нова информация за учениците и следователно основни учебни методи при
изучаване на свойствата на конкретни вещества.

Основната цел на химичния експеримент е експериментално изследване на физичните и на
химичните свойства на желязото.

Мястото и ролята на химичния експеримент в организацията на проблемното обучение при
изучаване на простото вещество желязо представяме на схема 3.

Обсъждане на резултатите от експеримента:

– взаимодействие с прости вещества – условия, признаци, продукти на химичната реакция;

– взаимодействие с химични съединения – условия, признаци, продукти на химичната реакция;

– изразяване на химичната реакция с думи;

– определяне на вида на химичната реакция – химично съединяване, химично заместване.
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-

Схема 2. Алгоритъм за изучаване на свойствата на простото вещество желязо в 6. клас

СВОЙСТВА НА ПРОСТОТО
ВЕЩЕСТВО ЖЕЛЯЗО

Физични свойства Химични свойства

Проявяват се при
физичните явления

Определят някои
области на прило-

жение и значение-

Проявяват се при
химичните реакции

Определят
областите на
приложение

Някои от тях са в основата на
замърсяването и опазването
на околната среда

· цвят

· блясък

· вкус

· мирис

· твърдост

· пластичност

· топло- и електропроводимост

· взаимодействие с прости вещества;

· взаимодействие с химични съединения;

· непосредствено наблюдение на
обекта на познание (образци от
веществото);

· химичен експеримент и уста-

новяване на резултатите от него;

· използване на справочни
таблици

· химичен експеримент и установяване на
резултатите от него;

· използване на схеми, модели

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
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Схема 3. Място на химичния експеримент в организиране на проблемното обучение при
изучаване на простото вещество желязо в 6. клас

Изучаване на простите вещества метали в 7. клас до разглеждане на периодичния закон и
периодичната система

Изследователският модел за изучаване на металите в 7. клас обогатява този от 6. клас, както
следва:

а) за физичните свойства с извода – физичните свойства характеризират простото вещество
натрий Na (калий K) като метал;

б) за химичните свойства с извода – химичните свойства, които са характерни за металите са:

– взаимодействие с прости вещества (водород H2, кислород O2, хлор Cl2, сяра S и други
неметали);

– взаимодействие с химични съединения (вода, киселини и някои соли);

в) изразяването на химичните свойства на металите се извършва с химични уравнения.

Цел на химичния експеримент:

– той е основен източник на знания за физичните и химичните свойства на простото вещество
натрий (калий) и за неговата химична активност;

– използва се за доказване на някои предположения за свойствата на натрий, които се
изграждат на основата на стари знания;

ПВ Какви са свойствата на
простото вещество желязо?

ППЗ Да се изследват свойствата
на простото вещество желязо

[ПС]

[П]

[Х]

[ДХО]

Кои физични свойства са
характерни за простото
вещество желязо?

С кои други прости вещества и
с кои химични съединения
взаимодейства желязото?

Изгражда се емпирично на
основата на познати примери

Изгражда се емпирично на основата
на изучените свойства на кислорода,
на получаването на водород, на
основни видове реакции – химично
съединяване, химично заместванеДемонстриране на:

– образци от железни предмети;

–топло- и електропроводимостта
на желязо;

ДХЕ1 – отнасяне към кислород;

ДХЕ2 – отнасяне към сяра;

ДХЕ3 – отнасяне към солна киселина;
Резултат – наличие на
съответно свойство

Означения: ПВ – проблемен въпрос; ППЗ – проблемно-познавателна задача; ПС – проблемна
ситуация;  П –  проблем;  Х –  хипотеза;  ДХО –  доказване на хипотезата и обяснение;  ДХЕ –
демонстрационен химичен експеримент
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– в хода на експериментите се овладяват знания и умения за безопасна работа с натрий.

Обсъждане на резултатите от експеримента:

– условия, при които протичат химичните реакции;

– признаци, по които се съди за протичането им;

– доказване на продуктите на реакциите с акцент върху наименованията и химичните формули
на новите вещества;

– изразяване на химичните реакции с уравнения;

– извод за металните свойства и голямата химична активност на натрий.

На схема 4 представяме познавателният път на процеса за изучаване на физичните и химичните
свойства на простото вещество натрий с разкриване мястото на химичния експеримент в
етапите на проблемното обучение.

Схема 4. Място на химичния експеримент в организиране на проблемното обучение при
изучаване на металите в 7. клас (преди разглеждане на периодичния закон и периодичната

система)

ПВ1 Какви са физичните
свойства на простото ве-

щество натрий?

ПВ2 Какви са химичните
свойства на простото
вещество натрий?

ППЗ Да се изследват физичните
и химичните свойства на прос-

тото вещество натрий.

[ПС]

[П]

[Х]

[ДХО]

Какво е простото вещество
натрий по физични свойства?

С кои прости вещества и
химични съединения натрият
участва в химични реакции?

Ако физичните свойства
са:….., то простото вещество
натрий е метал.

Ако по физични свойства натрият
е метал, то той ще проявява някои
от химичните свойства на
желязото.

Изследване на образци от простото
вещество натрий (траен препарат):

– описание на агрегатното състояние,
цвета, металния блясък;

–  опити за твърдост,  топло-  и
електропроводимост;

ДХЕ за изследване отнасянето на
натрий към:

– прости вещества – кислород, сяра,
хлор;

– химични съединения – вода, солна
киселинаРезултатНаличие на съответното физично

свойство
Проявява съответното химично

свойство
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Изучаване на просите вещества метали в 7. клас след разглеждане на периодичния закон
и периодичната система

Изследователският модел за изучаване на металите се развива след разглеждане на
периодичния закон и периодичната система на примера на простите вещества калций Ca и
магнезий Mg (схема 5).

Схема 5. Място на химичния експеримент в проблемното изследване на свойствата на металите
в 7. клас (след разглеждане на периодичния закон и периодичната система)

Този модел е различен по отношение на логическия подход за достигане до новото знание,
което променя и целите на химичните експерименти. Той включва следните операции, първата
от които е нова за модела:

1. Обсъждане на мястото на химичните елементи калций и магнезий в периодичната система,
въз основа на което се изгражда обосновано предположение за вида на простите им вещества,
за характерните физични и химични свойства, като и за химичната им активност в сравнение с
тази на изученото просто вещество на елемента натрий (принадлежащ към IА група на
периодичната система). По мястото на елементите калций и магнезий в периодичната система
(IIА група) може да се определи и валентността, която те ще проявява при химичните реакции.

2. Описание на физичните свойства на простите вещества калций и магнезий и извод за
потвърждаване на техния вид – метали.

ПВ1 Проявява ли калцият
сходни физични свойства с
натрия?

ПВ2 Проявява ли калцият
сходни химични свойства с
натрия?

ППЗ Да се изследват физичните
и химичните свойства на прос-

тото вещество калций.
[ПС]

[П]

[Х]

[ДХО]

Какво е простото вещество
калций по физични свойства?

Какви химични свойства проявява
простото вещество калций и каква е
неговата химична активност в
сравнение с тази на натрия?

По мястото на химичния елемент
калций в периодичната система
простото вещество калций ще е
метал.

Калцият ще проявява химичните
свойства на металите (по познатия
алгоритъм от натрий), но ще е с по-
малка химична активност от тази на
натрия. В химичните съединения
калцият ще проявява втора валентност

Демонстриране на образци от простото
вещество калций и на опити за описание
на физичните му свойства (по познатия
алгоритъм за изследване физичните
свойства на натрия)

ДХЕ за доказване на химичните
отнасяния на калций към:

– прости вещества – кислород, сяра,
хлор;

– химични съединения – вода,
киселини

РезултатНаличие на съответното физично
свойство

Проявява съответното химично
свойство
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3. Изследване на химичните отнасяния на простите вещества калций и магнезий към други
прости вещества и към химични съединения (отнасяния, включени в изградената по аналогия с
химичните свойства на натрий хипотеза); извод за химичната активност на металите от IIА
група в сравнение с тази на металите от IА група.

4. Изразяване на химичните взаимодействия с уравнения; обсъждане правилното записване на
химичните формули на новите вещества като се отчита валентността на елементите калций и
магнезий.

Цел на химичния експеримент:

– използва се за доказване на изградената хипотеза за физичните и химичните свойства на
калций и магнезий въз основа на мястото им в периодичната система и по аналогия със
свойствата на простото вещество натрий;

– той е основен източник на новото знание за съответното свойство на калций (магнезий) и за
химичната му активност в сравнение с тази на натрий.

Обсъждане на резултатите от експеримента:

– условия, при които протичат химичните реакции;

– признаци, по които се съди за протичането им;

– доказване на продуктите на реакциите;

– извод за свойствата и за химичната активност на калций (магнезий) в сравнение с тази на
натрий (при извършване на паралелни опити);

– изразяване на химичните реакции с уравнения, записване химичните формули на новите
вещества, определяне на валентността на елементите.

Изучаване на простите вещества метали в 8. клас

Аналогично на калций (магнезий) по теоретична основа и по логически път на изучаване е и
мястото на алуминий Al в учебното съдържание по химия в 8. клас. Новите елементи на
изследване на свойствата на алуминий се извеждат емпирично и се включват в общия
изследователски модел:

· голямата химична активност на алуминий към кислорода О2 налага демонстриране на
отнасянето му към метални оксиди (дижелезен триоксид Fe2O3, дихромен триоксид Cr2O3)  и
към високотопими метали (включва се след разглеждане отнасянето на алуминий към
кислорода);

· пасивирането на алуминий от концентрирани сярна H2SO4 и азотна HNO3 киселина
разширява обема на знанието за пасивиране на металите, познато от свойствата на желязото
(включва се след разглеждане отнасянето на алуминий към разредени киселини);

· ново е знанието за отнасянето на алуминий към концентрирани разтвори на алкални основи
(напр. натриева основа NaOH), което е основание от металите да се различат и такива, които
освен с киселини, взаимодействат и с основи (това свойство на алуминий се включва последно
в изследователския модел).



Journal	of	International	Scientific	Publication:		

Educational	Alternatives,	Volume	8,	Part	2	
ISSN	1313-2571,	Published	at:	http://www. scientific-publications.net	

	

79 Publishing	by	Info	Invest,	Bulgaria,	www.sciencebg.net	

Изучаване на металите от вторичните групи в 10. клас
Най-богата е теоретичната основа при изучаване на металите от вторичните групи в 10. клас. Тя
позволява да се увеличат основанията, които обучаваните могат да привеждат при
аргументиране на своите предположения за свойствата на конкретни представители (мед Cu,
цинк Zn, желязо Fe и др.).

Знанията за строежа на атомите на химичните елементи по мястото им в периодичната система
и за строежа на металните решетки на изучаваните метали са в основата на разбиране на
причините за вида на химичния елемент (респ. за химичния му характер), за възможните
валентни състояния и степени на окисление, за физичните и химичните свойства на простите
вещества (осъзната връзка между причина и следствие).

Всички химични взаимодействия, в които участват простите вещества метали, могат да се
характеризират от учениците като окислително-редукционни (свързани са с промяна в
степените на окисление на елементите); може да се определят редукторите и окислителите, да
се сравнява редукционната способност на различните метали. Познаването на
закономерностите, които реда на относителна активност на металите обобщава, от своя страна
позволява в алгоритъма за свойствата на металите от вторичните групи с достатъчно
теоретично основание да се предложат примери на соли,  с които дадения метал може да
взаимодейства.

Демонстрационният (респ. лабораторният) химичен експеримент отново е основен учебен
метод в експерименталното доказване на физичните и химичните свойства на металите от
вторичните групи и основен фактор за реализиране на етапите на проблемното обучение.

В заключение можем да обобщим, че създадената методика за организиране на занятията по
дисциплината „Методика и техника на учебния химичен експеримент” обезпечава овладяване
от студентите на знания и умения за пълноценно разгръщане на образователните и
възпитателните функции на химичния експеримент като важен метод на обучението по химия.
Тя превръща химичните опити, които са включени в експерименталната дейност на студентите,
в неделима част от организацията на процеса на обучение по химия в СОУ. Създадените
модели за експериментално изследване на химичните обекти ще бъдат полезни не само за
обогатяване на знанията на учениците за конкретни факти, но и за овладяване на познавателни
модели за изучаване на простите вещества, на основата на които се достига до важни
обобщения. От друга страна се разкриват възможности за обогатяване на самите модели от
гледна точка на задълбочаване на теоретичните знания на учениците и за тяхното пренасяне и
използване в нови познавателни ситуации (напр. при изучаване на простите вещества
неметали).

Показани са функциите на химичния експеримент за създаване на проблемни ситуации, за
формулиране на проблеми, за изграждане и доказване на хипотези, което обогатява ролята на
експеримента в логическата структура на урока по химия. Така знанията за същността на
химичния експеримент, за неговото място и познавателни цели в урока по химия, стават
значими за професионалните умения на бъдещите учители по химия и неделима част от
техните експериментални химични умения.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СИСТЕМНИ ЗАНИМАНИЯ СЪС СПОРТ

В ИЗВЪНКЛАСНАТА ДЕЙНОСТ

Венета K. Симеонова1

1Професионална гимназия по облекло Недка Иван Лазарова,

ул. В. Търново 13, Русе 7000, България

Abstract
Some opportunities for methodic sports studies in extracurricular activities are considered in this
paper. A study of students’ readiness and willingness for free time sport activities is presented first. A
sample of size 289 students from 3 secondary schools in Ruse is used. Statistical analysis is done by
SPSS. It is presented a positive practice for coping with some problems in the process of
rationalization of extracurricular activities. The practice is based on track-and-field athletics
activities in out-of-class time. A generalization for five years period is submitted.

Key words: physical education, sport, track-and-field athletics, extracurricular activities, statistical
analysis

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Извънкласната дейност е важна и неотменима част на училищния образователен и
възпитателен процес. С оглед на съществуващите негативни тенденции в осмислянето на
свободното време на учениците, въпросът за пълноценното и ефективно провеждане на
извънкласната дейност е особено актуален. Системните занимания със спорт са една
подходяща възможност за привличане и мотивиране на учениците към полезно осмисляне на
свободното им време.

Ролята и значимостта на спорта в съвременното общество непрекъснато нараства. Все по-
голямо е значението на училищният спорт за физическото и личностно формиране на младите
хора, което е свързано с:

Ø Влиянието на спорта върху младите хора и силния възпитателен ефект за формиране на
двигателна култура и развитие на качества като дисциплина, самоконтрол, увереност,
отговорност, воля за победа и преодоляване на трудности, умение за работа в екип;

Ø Ролята на спорта като едно от най-ефикасните средства в борбата срещу наркоманията,
алкохолизма, проституцията и детската престъпност;

Ø Ролята на спорта за здравословен начин на живот;

Ø Ролята на спорта при съизмерване на държави, градове, образователни институции и
формиране на чувство на патриотизъм, гордост и принадлежност към представляваната
общност;

Ø Ролята на спорта като мощен социален феномен, който формира големи телевизионни
аудитории и привлича хиляди хора в зали и стадиони.
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В България учебният процес и извънкласните дейности в областта на физическото възпитание и
спорта (ФВС) във всички степени на образователната система са съпътствани с много и
сериозни проблеми. Някои от тях са:

1.Недостатъчната, морално остаряла и амортизирана спортна база. Според проучване на
МОМН от 2006 г., близо 650 училища в страната нямат физкултурни салони, а около 200
имат маломерни такива. Над 1200 училища са с непригодни открити спортни площадки –
без спортно оборудване и със силно износено асфалтово покритие. На много места
липсват съблекални и мокри помещения. Наличната училищна спортна база като цяло не
дава възможност за реален избор на спорт от страна на учениците.

2.Влошаване на качеството на обучението по физическо възпитание и спорт поради редица
причини: липса на висококвалифицирани спортни педагози, непрофесионално отношение
на някои от тях, демотивация и незаинтересованост към извънкласните и извънучилищни
дейности;

3.Неефективно оползотворяване на третия модулен час по ФВС – много често тези часове
се водят от неспециалисти - учители по други общообразователни или специални
предмети;

4.Намаляване на интереса и мотивацията на учениците към урочните и извънкласни форми
на работа по ФВС.

Настоящата работа се състои от две основни части. В първата част е представено изследване на
мнението на учениците по отношение на тяхната готовност и желание за занимания със спорт в
урочната и извънкласна дейност. Втората част е посветена на една добра практика за
провокиране на интересите на учениците към системни занимания със спорт в свободното
време.

2. ИЗСЛЕДВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ НА ТЕМА СПОРТ

Основна цел на проведеното изследване е да се проучи информираността на учениците по
темата „Спорт”  и тяхната готовност и желание за занимания със спорт в урочната и
извънкласна дейност, както и в свободното им време.

Подборът на изследването е реализиран на квотен принцип, при което са взети под внимание 3
признака: пол, възраст и училище. Обемът на изследваната съвкупност е 289 ученици, 9-ти –
12-ти клас, от три училища в Русе – ПГО „Недка Иван Лазарова”, ПГИУ „Елиас Канети” и МГ
„Баба Тонка”. Периодът на събиране на данните е 11.01. – 11.02.2010 г. В качеството на метод
за регистрация е използвана анкетна карта, състояща се от три части. В първата част се
изследва отношението на учениците към часовете по ФВС, във втората – техните нагласи към
извънкласните занимания със спорт, а в края на картата са паспортните характеристики.
Статистическата обработка на данните е извършена с програмния продукт SPSS.

Уводният въпрос е: „Интересувате ли се от спорт?”. Оказва се, че в голяма степен учениците се
интересуват от спорт.  С „да”  са отговорили –  52  % от анкетираните,  „донякъде”  –  26  %,  „не
особено” – 15 % и едва 7 % са отговорили с „не”.

В същото време, обаче само 8 % се занимават активно със спорт в свободното време и 92 % не
правят това! Така се очертава един сериозен проблем пред образователната система на
България. От една страна учениците определено се интересуват от спорт, а от друга не
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спортуват?! Причините за това явление става ясно от анализа на отговорите на учениците на
някои от следващите  въпроси.

Следващите два въпроса са отворени. Първо анкетираните, напълно свободно посочват имената
на трима спортисти, които според тях са с най-големи заслуги към българския спорт.
Класацията се води от Христо Стоичков – 43 %, Димитър Бербатов – 36 %, Мартин Петров – 18
%,  Пламен Константинов –  15  %,  Христо Марков –  12  %,  Матей Казийски –  10  %,  Стефка
Костадинова –  6  %,  Йордан Йовчев –  5  %  и др.  Прави впечатление,  че в класацията не
фигурират имена на спортисти от борба, бокс и вдигане на тежести. Може да се направи извод,
че учениците харесват и търсят своите идоли предимно в спортове с най-голям медиен и
зрителски интерес.

На въпроса „Кое е най-значимото постижение на България в областта на спорта?”, половината
от анкетираните отговарят, че това е четвъртото място на Световното първенство по футбол в
САЩ през 1994 година, около една трета посочват третото място на Европейското първенство
по волейбол за мъже през 2009 година в Турция, а според всеки десети това е „Златната топка”
на Христо Стоичков. Световният рекорд на Стефка Костадинова в скока на височина събира
вот около 6 %.

Следващият въпрос касае активността на учениците в урочната и извънкласна дейност по ФВС.
Половината от анкетираните признават, че не участват активно в тези дейности, а около две
трети са съгласни с твърдението,  че като цяло активността им в областта на спорта е все по-
слаба. Тези отговори разкриват нови сериозни проблеми, свързани с организацията и условията
за провеждане на урочната и извънкласна дейност по ФВС.

В същото време часовете по ФВС са харесвани и предпочитани.  Интересни са отговорите на
въпроса „Какво Ви дават часовете по ФВС?”. Според 40% от анкетираните тези часове им дават
положителни емоции, за 37 % те са удоволствие, за 21% те им дават знания и умения в областта
на спорта, 10 % посочват, че тези часове са съпътствани с умора, 8 % - с отрицателни емоции,
4 % - с отегчение, а на 2 % тези часове не им дават нищо. Процентите надхвърлят 100, тъй като
запитаните са давали повече от един отговор (виж фигура 1).

Фигура 1. Разпределение на отговорите на запитаните на въпроса „Какво Ви дават часовете по
ФВС?”.
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Анализът на отговорите на този въпрос дава основание да се направи заключение, че
принципно часовете по ФВС са желани и предпочитани от учениците, но въпреки това е налице
липса на мотивация за активна работа в тези часове. Известна светлина по отношение на
причините за това явление дават отговорите на следващия въпрос от анкетната карта „Кои
според Вас са причините за отрицателното отношение на много ученици към заниманията със
спорт в часовете по ФВС и в свободното време?”.

Най-голям дял – 54 % от анкетираните са посочили като основна причина за отрицателното
отношение на много от учениците към заниманията със спорт остарялата и амортизирана
спортна база. Не малък е процентът и на тези, които изтъкват като причина недостатъчната
спортна база – 42 %. Друга основна причина, според учениците, е липсата на подходящи
съблекални и мокри помещения – 35 %. Следват: липса на възможности за избор на спорт – 29
%; липса на добро оборудване – 13 %; неадекватни критерии за оценяване на физическата
дееспособност – 7 %; несправяне с учебния материал – 4 %; слаба подготвеност на учителите
по ФВС –  5  %.  Процентите надхвърлят 100,  тъй като запитаните са давали повече от един
отговор (виж фигура 2).

Тези отговори показват, че за да изпитват учениците радост и удоволствие от спортните
занимания, са необходими просторни и добре оборудвани физкултурни салони, открити
спортни площадки с изкуствена настилка и осветление, евентуално басейни, тенис кортове и
други спортни съоръжения,  с възможности за ползването им както за обучение в часовете по
ФВС, така и в извънкласната дейност и в свободното време на учениците.

Фигура 2. Разпределение на отговорите на запитаните на въпроса „Кои са според Вас
причините за отрицателното отношение на много ученици към заниманията със спорт в
часовете по ФВС и в свободното време?”.

Втората част на анкетата е насочена към проучване предпочитанията на учениците към
занимания със спорт в свободното време. Определено са налице ярко изявени желания за
такива занимания. С категорично „да” са отговорили 71 % от анкетираните; „по-скоро да” – 12
%; „по-скоро не” - 6%, „не” - 7 % и 4 % не могат да преценят.
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Изключително показателни са отговорите, които дават ученици на въпроса „Секции по кои
спортове трябва да има във вашето училище?”. Най-висок процент посочват игрите с топка –
футбол, волейбол и баскетбол, при което за футбол – 87 %, за баскетбол – 74 % и за волейбол –
70  %.  Следват плуване –  46  %,  тенис на маса –  37  %  и лека атлетика –  33  %.  Класацията
завършва с бойни спортове –  3  %  и хандбал –  2  %.  Процентите надхвърлят 100,  тъй като
запитаните са давали повече от един отговор (виж фигура 3).

Фигура 3. Разпределение на отговорите на запитаните на въпроса „Секции по кои видове
спорт трябва да има във вашето училище?”.

Фигура 4. Разпределение на отговорите на запитаните на въпроса „Вие кой спорт бихте си
избрали?”.

Резултатите, получени от анкетата са сходни с класацията на приоритетните спортове в
русенските училищата, която е цитирана в „План за развитие на Община Русе за периода 2007 –
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2013”. Тази класация е направена на базата на допитване до всички русенски училища през
месец февруари 2006 година, в което е поискано мнението на директори, учители и ученици
относно определяне на приоритетни спортове за съответното училище.

На следващият въпрос „Вие кой спорт бихте си избрали?” резултатите са сходни. Най-
предпочитан спорт е футболът с 25%, следван от баскетбол –  20%, волейбол –  16%, тенис на
маса – 10%, лека атлетика – 9%, плуване – 7%, бойни спортове – 5%, други спортове – 3%, нито
един спорт – 5%. Трябва да отбележим, че при този въпрос анкетираните са давали само по
един отговор. Тези резултати трябва да бъдат водещи при определяне на учебното съдържание
по ФВС, както и при осмислянето на извънкласната дейност със спортни занимания.
Резултатите са представени на фигура 4.

Следващият въпрос е „Във Вашите мечти, кое би било най-високото постижение на българския
спорт?”. Въпросът е отворен и учениците напълно свободно са имали възможността да
помечтаят за евентуален най-голям спортен успех на България. Около половината от мечтите
на анкетираните са свързани с това, България да стане световен шампион по футбол, а една
четвърт мечтаят България да стане световен шампион по волейбол.  Останалите отговори се
срещат под 5  % от случаите,  като именно между тях има и доста интересни и екстравагантни
отговори.  Такива например са:  българин да стане победител в турнира „Уимбълдън”  за мъже
или български футболист да е носител на „Златната топка”, български пилот да бъде шампион
във „Формула - 1” и други.

3. ЕДНА ДОБРА ПРАКТИКА ЗА ПРОВОКИРАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
КЪМ СИСТЕМНИ ЗАНИМАНИЯ СЪС СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

В този раздел е представена една добра практика за провокиране на интересите на учениците
към системни занимания със спорт в свободното време и в извънкласната дейност, както и за
преодоляване на някои от формулираните до тук проблеми.

Изследването е проведено в Математическа гимназия «Баба Тонка», Русе. Периодът е
петгодишен (от 2003  до 2008  г.).  Целевата група се състои общо от 780  ученици от осми и
девети клас.

Използвана е програма, в която умело са съчетани различни подходи, методи и средства.

Първата и най-важна стъпка е провокиране на интерес и желание у учениците към занимания с
лека атлетика. За тази цел в началото на учебната година са използвани подходящи
видеоматериали, подбрани от състезания по лека атлетика от олимпийски игри и световни
първенства, които са съпътствани с компетентен коменар и обяснения.

Втората стъпка е свързана с осъществяването на подбор сред желаещите да се занимават с лека
атлетика. Подборът се осъществява чрез стандартните тестове за физическа дееспособност,
включени в учебните програми по физическо възпитание и спорт: 50 м. гладко бягане за
бързина, 300/600 м. бягане за издръжливост, скок на дължина от място и хвърляне на плътна
топка 3 кг. Важна особеност е, че тестовете се провеждат не в обичайната училищна среда, а в
най-добрата за Русе спортна база –  градския стадион,  т.е.  в условия,  при които реално се
провеждат лекоатлетически състезания.

Оказва се, че почти всички ученици за първи път имат възможност да се изявят в подобни
условия и това ги впечатлява изключително много. Непринудено и в реална обстановка те се
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запознават с основни правила в леката атлетика и същевременно наблюдават занимания на
напреднали в различни лекоатлетически дисциплини свои връстници. Този подход от една
страна значително повишава интереса им към леката атлетика, а от друга страна дава
възможност на учителя да получи реална представа за техните възможности.

Следващата стъпка е поставяне на високи, но достижими цели на подбраните в групата за
системни занимания с лека атлетика ученици. За по-успешното им мотивиране са проведени
срещи с няколко от най-добрите български бивши и настоящи състезатели по лека атлетика.
Тези срещи силно впечатляват учениците, които откриват в тях своите модели за подражание.

Важна и задължителна стъпка е популяризирането на постигнатите успехи сред училищната
общност. За тази цел са изготвяни табла с фотоси от проведените състезания, с постигнатите
резултати и получените награди. Спечелените грамоти, флагчета, купи и медали са поставяни в
специална витрина във фоайето на училището. По-значимите успехи са отразявани в местните
медии, цитирани са имената на учениците и техните резултати.

Данните относно състава и броя на учениците в целевата група, проявилите желание за
занимания с лека атлетика, учениците, продължили със системни занимания и постигнатите
резултати от участието им във финалите на „Ученически игри” през първата година са
представени в таблица 1.

Таблица 1. Брой ученици и постигнати резултати през първата година.

година

клас проявили
желание
за
занимани
я

от проявилите желание постигнати
резултати от
финали на
„Ученически
игри”

целева
група

отпаднал
и

колебаещ
и се

системно
занимаващи
се

първа VІІІ-
ІХ 260 20 % (52) 38.5 %

(20)
30.7 %
(16) 30.7 % (16) ІІІ място

Ежегодно в гимназията постъпват в VІІІ клас общо 130 ученици. Тази практика се прилага през
следващите години към новоприетите ученици. В резултат значително нараства броя на
учениците, проявяващи желание да се занимават с лека атлетика и в резултат на това се
подобряват и класиранията във финалните състезания по лека атлетика от „Ученически игри”.

Данните относно броя на учениците в целевата група, проявилите желание за занимания с лека
атлетика, учениците, продължили със системни занимания и за получените резултати през
следващите четири години са представени в таблица 2.
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Таблица 2. Брой ученици и постигнати резултати през следващите четири години.

година

клас проявили
желание
за
занимани
я

от проявилите желание постигнати
резултати от
финали на
„Ученически
игри”

целева
група отпаднал

и колебаещ
и се

системно
занимаващи
се

втора 130
ученици

25.4 %
(33)

39.4 %
(13) 24.2 % (8) 36.4 % (12) І място

трета 130
ученици

28.5 %
(37)

37.8 %
(14) 24.3 % (9) 37.8 % (14) І място

четвърта 130
ученици

34.6 %
(45)

32.1 %
(14)

22.2 %
(10) 42.2 % (19) І място

пета 130
ученици

41.5 %
(54)

31.5 %
(17)

20.3 %
(11) 48.1 % (26) І място

В процеса на работа с групата на колебаещите се и системно занимаващите се с лека атлетика,
част от тях се насочват към занимания с друг вид спорт.  Въпреки че някои от тези ученици
имат добри възможности за високи постижения в леката атлетика, откривайки че имат талант и
за друг спорт, някои от тях се пренасочват към нето. В крайна сметка най-важният резултат е,
въпреки че тези ученици са се отказали от занимания с лека атлетика,  то те са продължили
системно да се занимават с някакъв вид спорт.  Това всъщност трябва да е главна цел за всеки
спортен педагог. Данни относно преориентацията на учениците от занимания с лека атлетика
към системни занимания с други спортове са представени на фигура 5.

Фигура 5. Преорентирали се към системни занимания с други спортове.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основните изводи от проведеното изследване на информираността на учениците по темата
„Спорт” и тяхната готовност и желание за занимания със спорт, както в извънкласната дейност,
така и в свободното време са:

Ø Очертава се сериозен проблем пред образователната система на България. От една
страна учениците определено се интересуват от спорт, а от друга страна по-голямата
част от тях са слабо активни в часовете по ФВС и не се занимават със спорт в
свободното си време;

Ø Младите хора проявяват интерес към спортовете с най-голямо медийно отразяване –
футбол,  баскетбол,  волейбол,  лека атлетика,  тенис,  плуване,  Формула 1.  В унисон с
техните интереси са и предпочитанията им към практикуване на спорт по избор.
Техните спортни идоли и мечти отново са свързани със същите спортове. Това налага
известни промени в учебното съдържание и организацията на часовете по ФВС, както и
по отношение на осмисляне на извънкласната дейност и свободното време със спортни
занимания;

Ø Като основен проблем при провеждането на спортни занимания с учениците може да се
посочи остарялата и амортизирана спортна база, липсата на съблекални и мокри
помещения, липсата на съвременно оборудване;

Ø Другите проблеми са свързани с липсата на реални възможности за спорт по избор,
необходимостта от повишаване на квалификацията сред преподавателите и треньорите,
необходима е промяна в организацията на спортните занимания – например модулно 2-
3 пъти седмично.

Основните изводи от представената добра практика за провокиране на интересите на учениците
към системни занимания със спорт в свободното време са:

Ø Анализът на данните за петте последователни години показва тенденция на увеличаване
на броя на учениците, проявили желание да се занимават с лека атлетика, както и на
броя на учениците, системно занимаващи се с този спорт;

Ø Намалява броят на отказалите се от системни занимания с лека атлетика, като малка
част от тях и от колебаещите се се преориентират към други спортове, но продължават
системни спортни занимания;

Ø Нарастващият брой на системно занимаващите се с лека атлетика води до подобряване
на класиранията във финалите на „Ученически игри”;

Ø Следствие на постигнатите успехи на учениците от гимназията, леката атлетика се
превръща в знаков за  училището спорт;

Ø Основният резултат от прилагането на представената програма е нарастване на
мотивацията и значителното повишаване на интереса на учениците към системни
занимания със спорт и повишаване на тяхната двигателна активност.
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ANDERESEN'S TALES AND BULGARIAN PEDAGOGICAL THOUGHT IN THE 21ST

CENTURY (IN VIEW OF PRE-SCHOOL EDUCATION)

Margarita Terzieva

Prof. Dr Assen Zlatarov University, Burgas

Abstract

The study deals with the crossing points between Andersen's tale themes and the methodological
research in the area of literary education of pre-school age children at the beginning of the 21st
Century. The paper includes sample lesson plans tested in actual pedagogical practice as well as
literary and language games and exercises.

Key words: Andersen's tales, pre-school education

Превръщането на литературната приказка в произведение с висока художествено-естетическа
значимост става факт чрез творчеството на големия датски приказник Ханс Кристиан
Андерсен. Той намери в народните традиции, във фолклорните произведения основата, на
която могат да израстнат произведения на художествената литература. Неговите приказки
запълват пропастта между „изкуствените приказки” на романтиците и народните приказки в
този вид, в който те са записани от Братя Грим.

Присъствието на Андерсеновите приказки в българската детска градина датира още от появата
на преводите им през последните десетилетия на ХIХ век. Независимо от образователните
влияния – руско, системата на Фрьобел, идеите на американската детска градина – те
неотменно присъстват в четивата, които педагозите подбират за обучение на децата. В
списанията за деца в началото на миналия век откриваме следната рецепция:

- „Грозното патенце” (библ. „Детска радост”, 1911, бр.10, с.1-14);

- „Дивите  лебеди” (библ. „Детска радост”, 1911, бр.9, с.1-14);

- „Кокичето” – „Детска почивка”, 1923, кн.2, с.5-6;

- „Лайкучка” – „Детска градина”, 1924, кн.10, с.312-313;

- „Ленът” – „Детска градина”, 1924, кн.9, с.273-275;

- „Снежният човек”  - „Детска градина”, 1925, кн.5, с.145-147.

Очевидно е, че тези приказки са използвани за художествено четиво в предучилищна възраст, а
възпитателките в американските детски градини ползват и текстове, поместени в
протестантското списание „Детски другар”, където няма ясно възрастова диференциация и те
правят избор, ръководени от психологическия си усет и собствения си художествен вкус.

В началото на 50-те години на ХХ век част от приказните заглавия на Андерсен биват извадени
от сборниците и забранени за публикация поради присъствието на религиозни и
антипедагогични мотиви.  Към тях спадат:  „Малък Клаус и Голям Клаус”,  „Елфът от розовия
храст”, „Райската градина”, „Щъркелите”, „Елда”, „Ангелът”, „Червените обувки”, „Историята
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на една майка”, „В последния ден”, „Небесният лист”, „Иб и Христина” и редица други.
Преводачи като Светослав Минков и Ангел Каралийчев трябва да преработят преводите си „в
духа на новото време”, като ги изчистят от религиозни намеци. Така се стига до сериозна
намеса в съдържанието на „Снежната кралица” , „Има разлика”, „За нищо не я биваше”. За
дълги години тези творби отсъстват от сборниците и христоматиите, адресирани към детската
градина.

В първото десетилетие на новия век търсенията по посока на пресечната точка на
Андерсеновото приказно творчество със света на детето от предучилищна възраст са събрани в
сборника „200 години Ханс Кристиян Андерсен. Образователни постижения и творчество”,
който включва материали от националната педагогическа конференция, посветена на 200-
годишнината от рождението на Андерсен и проведена на 8 април 2005 година. Тук творбите на
датския писател са анализирани в различни аспекти:

- рецепция в условията на масовата и художествена комуникация (Л.Малинова, Б.Ангелов);

- обогатяване света на детето чрез образния свят на Андерсен (Е.Русинова);

- вълшебствата в приказките му като своеобразни емоционални стимули (В.Борисова);

- естетическото въздействие на персонажите му върху децата от предучилищна възраст
(Зл.Петрова, Д.Костадинова);

- особености при практическа работа с приказните сюжети на Андерсен (Д.Нинова);

- използването им като стимули за детско словотворчество (Д.Русимова, Е.Гоцова, Д.Нешкова)
и театрални изяви (А.Цонева);

- превръщането им средство за нравствено възпитание и ориентиране в общочовешки ценности
(Д.Рачева, И Харбалиева).

Може би единственият аспект, който не намира представително присъствие в тази иначе
многопланова палитра от внушения и послания, е чисто методическият, който никак не е за
подценяване...

Пред учителя в детската градина,  който трябва да запознае подрастващите с образци от
Андерсеновото приказно творчество,  стоят три проблема,  с които трябва да се справи –
самостоятелно или с коректна литературно-методическа помощ от страна на специалисти: на
ниво текст, на ниво жанрова модификация, на ниво „вписване” в стандарта.

В началото на ХХI век на книжния пазар битуват и цялостни, и адаптирани преводи,
предназначени за деца от предучилищна възраст. Това поставя учителя пред затруднението да
познава вариантите на популярните творби, дело на различни преводачи и адаптори; да
преценява самостоятелно достойнствата на преводите и да реши с кой от тях да работи.
Съставителите на христоматии се опитват да вземат решение вместо него и това води до
самоограничаване на педагога при подбора на художествени текстове.

Затруднение от методически порядък е и определянето на жанровата форма, която ще подскаже
избора на методи и похвати при работа с конкретната творба.  В творчеството на Андерсен
срещаме: авторизирани приказки (същински), разказ-приказка, приказка-притча, приказка-
басня, политическа приказка, сатирична приказка, приказна история, приказна новела... Те
предполагат използването на подходи, които са характерни за литературните приказки. Тяхната
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образна система става естетическо предизвикателство за учителите и своеобразен стимул за
детско словотворчество.

ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка в образователно направление “Български език
и литература” (ДВ, 2005, бр.70), по които работи съвременната българска детска градина, имат
фундаментални теоретико-приложни изисквания за крайния резултат от подготовката на децата
в детската градина. Как кореспондират тези изисквания с Андерсеновото приказно творчество?
Художественият синкретизъм на произведенията му позволява надрастването на наивния
реализъм и игнорирането на съдържанието за сметка на формата – двата типа естетическа
некомпетентност, типични за тази възраст; ориентира към търсене на общочовешките
послания на творбите. Тук като изследователи ще се придържаме към идеите на Л.С.Виготски,
който твърди, че обект на изучаване трябва да бъде най-вече самото произведение, а не толкова
неговият автор или читател. От друга страна, ще отчитаме особеностите на емоционалното
възприемане и спецификата му в предучилищна възраст, защото то буди чувства,
направляващи поведението на подрастващите; носи удовлетворение и наслада. Без да
пренебрегваме фрагментарността на детското възприятие в предучилищна възраст и
недостатъчното вникване в смисъла на творбата, ще се опитаме да проследим методическата
работа в преднамерени и непреднамерени ситуации по български език и литература на детските
учители в няколко направления: методи и похвати, които прилагат в работата си; лична
позиция към Андерсеновите приказки;практическо приложение на идеи в самостоятелни
разработки (вж. Приложение №1, №3)

При работа с Андерсенови приказки предучилищните педагози прилагат всички традиционни и
нетрадиционни методи и похвати, които намират рецепция при възприемане на литературни
приказки: запознаване с автора; разкриване мотивите на поведение на героя,  “объркана
приказка”, приказен кът; “четене” по илюстрации на непознато произведение; книжки-
панорами, диплянки, илюстрации.

По наше мнение, великолепните преводи на Светослав Минков на класическите Андерсенови
приказки дават разнообразни възможности за реализиране на езикови и литературни
комуникативни игри и упражнения, свързани с персонажната система, фабулата и посланията
на творбите. За образец ще послужи “Царкинятата върху граховото зърно”  поради краткия
обем и занимателния сюжет.

Начало, среда, край

На децата са раздадени три рисунки на торта: едва начената, половина, малко парче. Задачата е
да чуят три откъса от приказката и при повторния им прочит да посочат дали това е началото,
средата или края на приказката. Откъсите са:

И царският син се ожени за нея.

Имаше някога един царски син.

Една вечер се появи страшна буря.

Авторът казва......, аз разбирам......

Подбират се изрази с преносно значение, които се обясняват колективно от децата и учителя.

Върна се с празни ръце – неуспех, несполука

Вали дъжд като из ведро – проливен дъжд
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Да умреш от страх – голяма уплаха

Проблемни въпроси

Може ли едно грахово зърно да служи като доказателство за царствен произход?

Като знаеш, че принцеса и царкиня са близки по значение думи, посочи правилно членовете на
техните семейства и дома им:

Принцеса – крал, кралица, принц; замък

Царкиня (царска дъщеря) – цар, царица, царски син; дворец

Коя е принцесата?

На 7 момиченца се раздават торбички от плат с различни сурови семена, зърна и плодове:
тиквено семе, слънчогледово семе, лешник, бадем, фасул, грах, леща. С опипване всяко от тях
описва формата на семето (плода) и дава предположение за него. Торбичката се развързва, за да
могат децата да видят дали момичето правилно е назовало скритото в нея. Принцесата е само
една – тази, която има грах в торбичката си.

Звук промени, дума получи

Изброяват се действащите лица в приказката. Най-краткото название сред тях е цар.

Предлага се на децата да променят първия звук,  да получат нова дума,  да обяснят нейното
значение и да съставят изречение с нея.

Отговорите са: бар, вар, дар, жар, зар, нар, фар, чар

Сричка промени, нова дума получи

Предлага се на децата да променят една от сричките,  за да получат нова дума,  да обяснят
нейното значение и да съставят изречение с нея.

-мък – камък, пламък, момък, ремък

за- - заря, залез, завой, запя, заспа

Открий коя от народните мъдрости за кой от героите се отнася:

Който търси – намира.

Майка на чедото си зло не мисли.

Мокър от дъжд не се бои.

Децата назовават персонажите и основанията си да изберат пословиците, свързани с тях.

Всички стандартни и нестандартни методи и похвати, цитирани по-горе, могат да бъдат
съчетани в различни комбинаторики и да имат позитивен ефект върху литературно-езиковото
развитие на подрастващите.

Учителят също се нуждае от предварителна подготовка при работа с Андерсеновите приказки.
Тъй като преводът на Светослов Минков на „Царкинята върху граховото зърно” е направен
през 30-те години на миналия век, той преди прочита извършва  отстраняване на остарелите
лексикални форми, неясни за децата, например:
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Имаше някога един царски син, който искаше да се ожени също за царкиня, само че за
истинска. И тъй, той пропътува целия свят, но не можа да я намери. Наистина царкини
имаше много, но дали бяха истински — това той не можа да узнае и ето защо се върна съвсем
натъжен в къщи, с празни ръце. Да, нему се искаше (искаше му се) да си намери истинска
царкиня.

При някои от обемните наративни форми, макар и нетипични за творчеството на Андерсен, има
цели пасажи, които забавят развитието на действието и затрудняват възприемателните
способности на подрастващите. Как да постъпим при подобен проблем? Специалистите в
сферата на литературата за деца и юноши са категорични, че „това е естетическо посегателство,
което граничи с кича”. Методиците са по-умерени в изказа си, защото по-важен е досегът на
детето до неповторимата приказна стилистика, а не пълнотата и изчерпателността на
внушението.  Когато подобна „редакция” е наложителна,  защото е в полза на детето,  тя трябва
да се върши обмислено, без да засяга основната сюжетна линия и изразите, доказателство за
художественото майсторство на твореца.Поднесената в редактиран вариант история е по-
кратка, но и по-динамична. Това оправдава съществуването и приложението й в работата на
предучилищния педагог.

Илюстрирайки своите идеи с помощта само на една приказна творба,  трябва обаче да
категорично да заявим, че всяка приказка на Андерсен, достъпна за децата от предучилищна
възраст, има свой образователен и естетически потенциал за разгръщане на творческите
възможности на учителя в различни посоки с цел обогатяване езиково-литературните
възможности и способности на подрастващите (вж. Приложение №1, №2, №3).

Динамиката в употребата на методи и похвати може да бъде разгледана и в перспектива - при
възприемане на една и съща литературна творба в подготвителна група и в началната училищна
степен. Подобна задача възложихме на магистри  от специалността „Предучилищна и начална
училищна педагогика”, обучавани в магистърската програма „Алтернативни дидактико-
методически технологии в детската градина и началното училище” в Университет „Проф. д-р
Асен Златаров” - Бургас. За изходна творба отново послужи „Царкинята върху граховото
зърно”,  като битуването на методите и похватите от двете колективни разработки може да бъде
представено в табличен вид:

Радостно е, че в съвременната педагогическа практика навлизат нови методи и похвати, които
имат естетически и образователен потенциал както за 7-тодишните деца, така и за 10-
годишните ученици. За съжаление и в ситуацията, и в урока се забелязва известна еднотипност
при подходите към приказката – не се разграничават фолклорният пласт и литературното
„надграждане”. По същия начин стои проблемът и в теорията на двете методики по български
език и литература, адресирани към за детската градина и началното училище. Съвременните
методически търсения с малки изключения (проф. Фидана Даскалова, доц. дпн Нели Иванова)
визират предимно теоретичните аспекти на методологията, без да се съсредоточат върху
методико-приложните аспекти. Така се игнорират тенденции, не се отчита педагогическата
потребност от самообогатяване и се достига до разминаване между теорията и практиката в
обучението по български език и литература в предучилищна и начална училищна възраст.

Приказките на Андерсен имат своята широка педагогическа рецепция в различни помагала и
периодика, адресирани към предучилищната възраст. От появата им на български език до наши
дни тези творби са неоценим помощник във възпитанието на българските деца. Как влияят те
на отечествената методическа мисъл? Каква е личната позиция на учителите при работа с
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приказките на Андерсен? Отговори на тези въпроси дава анкета, в която вземат участие 33
предучилищни педагози – директори и учители в детски градини, намиращи се в голям град
(Бургас), малки градове (Айтос, Велинград) и  села (Росен, Екзарх Антимово).

 Табл. 1. Методи  и похвати за възприемане на литературната приказка „Принцесата и
граховото зърно” в подготвителна група и трети клас

Методи/ похвати Подготвителна група Трети клас

Решаване на цифров ребус (математическа игра)

Прочит на учителя

Запознаване с осн. текст чрез преразказ на учителя

Беседа с репродуктивни и проблемни въпроси

Илюстрации към приказката

Рисуване на епизод от приказката

Дописване на заглавия на приказки

Разказ на учителя

Самостоятелен прочит

Озаглавяване на епизоди

Решаване на тестови задачи

Устно словесно рисуване

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+

Първата задача от анкетата „Познавам Ханс Кристиан Андерсен като автор на...” предполага
определен обем от знания по детско-юношеска литература, получен в рамките на
университетското образование и последващото го самообразование. Тя показва литературната
компетентност на педагозите, която е предпоставка за методическата им компетентност.
Отговорите  представяме в табличен вид:

Получените резултати говорят за:

- недостатъчно разграничаване между авторизирани и литературни приказки, тъй като в зрелия
си творчески период Андерсен създава предимно такива и е един от утвърдените
първомайстори на литературната приказка;

- педагозите се интересуват предимно от тематиката и съдържанието, а не от жанровото
разнообразие на приказното му творчество. Сравнително непознати за тях са религиозните и
научнофантастичните приказки на автора, контаминациите на приказките му с неприказна
фолклорна проза; познаването на басни и приказни истории се дължи на системната работа на
университетски преподавател с базовите учители от Бургас, но тя няма достатъчна
представителност извън града и региона;
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- в „Други” е  посочен отговор „разкази”, но всъщност става дума за жанровата разновидност
разказ-приказка, затова допълнителната информация няма достатъчно основания да претендира
за обективност.

Табл.2. Знания за жанрови модификации в Андерсеновото приказно творчество

Отговори Бр.избори %

авторизирани приказки

литературни приказки

басни

приказни новели

приказни истории

научнофантастични приказки

религиозни приказки

социални

обработени народни предания

други

27

14

  8

  4

12

  6

  3

14

  1

  3

81,8

42,4

24,2

12,1

36,3

18

  9

42,4

  3

  9

Забележка: Участниците от анкетата са избрали повече от един отговор.

Сравнително сложната образна система и кодираният характер на някои авторови послания ни
ограничават в рамките на подготвителната група в детската градина, затова от педагозите се
иска да отдиференцират работата с нея от останалите възрастови групи и да потърсят
спецификата й.

Съдейки по представителни извадки от детско-юношеския периодичен печат, формулираме
втората задача от анкетния лист по следния начин: Кои негови приказки сте чели на деца от
подготвителната група?
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Табл.3.Андерсенови приказки, четени на децата от подготвителна група

Заглавия Бр. отговори %

Посочени от изследователя

„Принцесата върху граховото зърно”

„Палечка”

„Грозното патенце”

„Свинарят”

„Пумпалът и топката”

„Цветята на малката Ида”

„Малката кибритопродавачка”

„Огнивото”

„Храбрият оловен войник”

Посочени от учителите

„Глупавият Ханс”

„Малката русалка”

„Дивите лебеди”

„Славеят”

„Старата къща”

„Старият уличен фенер”

„Овчарката и коминочистачът”

„Оле-затвори очички”

„Снежната кралица”

„Снежният човек”

„Новите дрехи на царя”

„Галошите на щастието”

„Малък Клаус и Голям Клаус”

218

23

27

28

16

  6

16

23

19

26

37

  1

11

5

2

2

1

1

2

5

1

4

1

1

-

69,6

81,8

84,8

48,4

18,1

48,4

69,6

57,5

78,7

-

  3

33,3

  15,1

6

6

3

3

6

   15,1

3

   12,1

3

3

Предложените от нас 9 заглавия се радват на 218 избори с различен интензитет, а
предложенията на учителите – 13 на брой, имат общо 37 избори. Съотношението в проценти на
избраните от всички изследвани педагози заглавия е в полза на предложените от изследователя
– 61,87:8,58. С най-голяма популярност в подготвителната група в предучилищна възраст се
ползват приказните сюжети на „Грозното патенце”, „Палечка” и „Храбрият оловен войник”. От
посочените от учителите сюжети най-известен е „Малката русалка”, като в повечето случаи
става дума за приказни истории със сложна персонажна система и сравнително голям обем,
което подсказва търсенето на адаптирани варианти за малките възприематели. На практика
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това означава,  че в рамките на подготвителната група в предучилищна възраст може да се
оперира с около 20 приказни сюжети от Андерсеновото творчество, някои от които подлежат
на известна преработка от страна на педагога.

Художественият синкретизъм на Андерсеновото приказно творчество ни провокира да зададем
на изследваните учители следната задача: Според Ваши лични впечатления, децата познават
Андерсеновите приказки от.... Дадохме различни възможности за отговор, от които педагозите
охотно се възползваха и направиха различен брой избори:

Табл.4. Рецепция на Андерсеновите приказки в различните видове изкуства ( с оглед детската
аудитория)

Отговор Бр. отговори %

игрални филми 10 30,3

анимационни филми 31 93,9

театрални постановки 15 45,4

куклени постановки 25 75,7

илюстрации 27 81,8

музикални творби  6 18,1

балетни постановки  5 15,1

оперни постановки  1   3

други (посочете)  0   0

Очевидно е, че най-експресивни са тези форми на изкуството, които непосредствено
комуникират с малките възприематели чрез своята яркост и непосредствено въздействие.
Затова съзнателно въведохме вътрежанрови и стилови параметри за филмовото и театралното
изкуство, посочвайки анимационните филми и кукления театър като разновидности на
игралните филми и театралните постановки. Очакванията ни бяха оправдани, тъй като малките
възприематели имат по-голям досег с конкретните модификации и това проличава от
резултатите (игрални филми анимационни филми – 30,3:93,9; театрални постановки – куклени
постановки – 45,4:75,7).

Впечатлява и друго - за разлика от руските или немските деца например, българските деца все
още нямат пълноценен досег с музикалното и балетното изкуство.  Операта за деца явно не е
сред приоритетите на музикалните театри в големите градове, така че подобен род
„дешифриране” на знаменитите приказни творби е все още недостъпен или трудно достъпен в
национални условия.

6-7-годишните деца са твърде малки, за да формулират свои естетически критерии и да
обясняват спецификата на художествения си подбор. Убедени, че техните учители добре
познават литературните им нагласи и предпочитания, поставихме задачата: Посочете онези
черти от  Андерсеновите приказки, които ги правят достъпни за българските деца.
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Табл.5. Черти на Андерсеновите приказки, които ги правят близки на децата

Отговори Бр. отговори %

достъпен език 17 51,5

богата образна система 18 54,5

увлекателен сюжет 31 93,9

актуални проблеми   6 18,1

ненатрапчиви нравствени послания 22 66,6

други (посочете)   0   0

Всички изследвани педагози се съобразиха с предложените от нас варианти на отговори, като
бяха свободни да посочат колкото желаят. Благодарение на тях ние се убеждаваме, че основен
естетически провокатор за децата от предучилищна възраст е сюжетът (93,9%), следван от
авторовите послания (66,6%) и персонажната система (54,5%). Стилно-езиковите особености на
творбите и актуалността на тяхната проблематика остават на заден план – те не провокират
пряко децата и естетическото им въздействие не е така отчетливо доловимо.

В литературните и методическите среди с елитарни претенции често се прокрадва
убеждението, че Андерсеновите приказки имат „праг на достъпност”, т.е. налице са
възприемателни трудности при работа с тях сред невръстната аудитория. Отчитайки
спецификата на работа в предучилищна възраст и образователните реалности, зададохме
въпроса: Универсалният език на Андерсеновите приказки ги прави достъпни за....?

Табл.6. Достъпност на Андерсеновите приказки за децата от предучилищна възраст

Отговори Бр. отговори %

деца билингви 12 36,3

деца от смесена възрастова група 21 63,6

деца със СОП   4 12,1

деца с определени дарби и наклонности 18 54,5

други (посочете)   3   9

Учителите избраха отговори и извън посочените – в раздела „Други” те изрично подчертаха, че
приказките са достъпни за всички деца, което на практика обединява и всички останали
отговори. За целите на вътрешното диференциране обаче отговорите на останалите 30 педагози
водят до следната вътрешна йерархизация:

- тези приказки могат да бъдат разучавани в смесена възрастова група (63,6%), защото нямат
„езикови бариери”;
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- те са привлекателни за деца с определени дарби и наклонности (54,5%) – вероятно като
стимул за собствено творчество;

- прилагат се при работа с разноетническа или с чиста билингвална група (36,3%), което
подчертава универсалния език на творбите;

-  тъй като само в две от групите,  в които работят  4  от изследваните учители,  има деца със
СОП,  техният единодушен отговор (макар и отразен като 12,1%)  е гаранция за успешното
усвояване на творбите и при тази образователна специфика.

На изследваните учители предложихме следната задача: Избройте 10 традиционни и
нетрадиционни методи и похвати, които прилагате при работа с Андерсенови приказки, като
ги ранжирате по значимост от 1 до 10. В следващата таблица отразяваме това ранжиране със
следните означения:

- на методи и похвати - с римски цифри от I до Х;

-  брой на съответните избори на конкретни методи и похвати на дадено ниво - с арабски цифри
под тях;

-  в графата „Метод/похват”  вертикално,  също с арабски цифри,  но с точки,  изброяваме тези
методи и похвати, а под таблицата (поради липса на място) посочваме названията им;

- при тази подредба първият избран метод или похват от учителя ( I )получава 10, а последният
( Х )– 1 точка.

Табл.7. Методи и похвати при работа с Андерсеновите приказки, ранжирани от учителите

Метод/ похват I II III IV V VI VII VIII IX X

1.Изразителен прочит     6 1

2.Разказ на учителя     1     1 1 1 1

3.Беседа     4 1 1

4.Логически въпроси     1 1 1 1

5.Преразказ     1     2      3 1

6.Устно слов.рисуване      2 1

7.Описание – обст. 1 1

8.Диалог 1 1

9.”Объркана” п-ка 1 1 1 1

10.Гатанка 1  1

11.Фант. бином 1  1 1

12.Подб. четене 1      2

13.Илюстрации     3     4      2
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14.Картини – флан. 1 1

15.Пъзел 1

16.”Сбъркана” рисунка 1

17.Дид. игра 1  1 1

18.Игра-драматизация 1 1 2      3 2

19.Игра-инсценировка 2 1

20.Подв. игра 1

21.Муз. съпровод  1

22.Мюзикъл 1 1

23.Приказен кът 1 1

24.Моделиране  1 1 1

25.Апликиране 2 2

26.Театр.спектакъл     2 1

27.Аним. филм 1 3

Методите и похватите, които учителите прилагат в педагогическата си практика при работа с
Андерсенови приказки, могат условно да бъдат разделени на следните групи и подгрупи:

А. Словесни методи и похвати – 1 – 12.

Б. Нагледни методи и похвати – 13 – 14.

В. Практически методи и игрови похвати – 15 – 20.

Г. Връзка с други изкуства – 21 – 27.

Известният превес на словесните методи и похвати си обясняваме с възрастта на децата от
подготвителната група, които следва да бъдат насърчени и с други методи или похвати  –
нагледни, практически, художествена синкретика. От гледна точка на ранжирането им, в
първата шестица на най-често прилаганите методи и похвати влизат: илюстрации към текста на
приказка (71 т.), изразителен прочит на творбата (63 т.), преразказ от позицията на героя (55 т.),
игра-драматизация (52  т.),  беседа (47  т.),   разказ на учителя (35  т.).  Както е видно,  при
собственото си ранжиране учителите предпочитат предимно словесни похвати, които показват
прехода от нагледно-образно към абстрактно мислене. Неслучайно вместо преразказ (почти
винаги съпровождан с картини на епизоди в педагогическата практика) те са посочили
преразказ от позицията на героя,  който е нов за подготвителната група и е своего рода
методическо предизвикателство, свързано с подготовката за първи клас.

Последната задача от изследването целеше да върне предучилищните педагози към годините на
детството, за да се потърсят там отпратки към днешните им образователни делници: Посочете
Андерсенови приказки, които сте обикнали в детството си и с удоволствие препрочитате
сега.
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Табл.8. Избор на заглавия на Андерсенови приказки, ранжирани от учителите

Ранжирано заглавие Бр. избори %

„Малката кибритопродавачка”

„Палечка”

„Грозното патенце”

„Цветята на малката Ида”

„Дивите лебеди”, „Принцесата върху граховото зърно”

 „Огнивото”

„Малката русалка”, „Свинарят”, „Снежната кралица”

„Храбрият оловен войник”

„Новите дрехи на царя”

„Оле-затвори очички”, „Каквото стори дядо-все е хубаво”

„Славеят”, „Пумпалът и топката”, „Сакатото”

16

15

14

10

  7

 6

  5

  4

  3

  2

  1

48,4

45,4

42,4

30,3

21,2

     18,1

15,1

12,1

9,09

6,06

3,03

Учителите самостоятелно попълват своите отговори, свързани с личните им вкусове и
предпочитания. Те назовават 17 приказни заглавия, като на най-голям процент избори се радват
„Малката кибритопродавачка” (48,4%), „Палечка”(45,4%), „Грозното патенце” (42,4%).
Преценката ни на специалисти е, че всички са чели приказните преводи от 50-те – 80-те години,
където част от Андерсеновите произведения са инкриминирани. Изключение прави едно
приказно заглавие – „Сакатото”. То е прочетено от запазено издание от 1945 година,
съхранявано от родителите на един от педагозите.

 През 2007/2008 година в ЦДГ „Ханс Кристиан Андерсен” в Бургас – най-голямата детска
градина на територията на общината, под ръководството на автора бе проведена методическа
лектория, свързана с работата върху произведенията на датския приказник в регламентирани и
нерегламентирани ситуации по български език и литература в предучилищна възраст.
Запознавайки се с малко известни подробности от живота и творчеството му, учителите в
няколко последователни етапа развиха следните си литературно-методически умения:

- самостоятелно определяне жанровата форма на дадена Андерсенова творба;

 - въвеждане на нови, неизвестни за тях до момента произведения в педагогическата им
рецепция;

 -  „редакция” на приказни текстове с цел по-лесното им възприемане, без да се наруши
естетическата им цялост;

- създаване на система от езиково-литературни игри и упражнения върху приказните сюжети на
Андерсен;

- филмиране на три разработки по негови произведения в три различни възрастови групи;
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- кръгла маса, на която се обсъждат постиженията и резултатите от методическите търсения на
колегията;

 - самостоятелни разработки, предоставени на ръководителя на методическата квалификация за
оценка.

Теоретичните ни проучвания за методите и похватите, прилагани при работа с Андерсенови
приказки, проведената от нас литературно-методическа анкета за изградената лична позиция на
педагозите върху популярното приказно наследство, създадените под научно-методическо
ръководство  регламентирани и нерегламентирани ситуации (вж. Приложение №1), рамкиращи
езиково-литературни игри и упражнения, както и собственият ни изследователски усет, ни
водят към следните изводи:

Андерсеновото приказно творчество е неизчерпаем източник за реализиране задачите на
естетическото възпитание и удовлетворяване на  комуникативните потребности на децата от
подготвителна група в предучилищна възраст. То стимулира учителите да разкрият
творческите си възможности, активизира опитите за детско словотворчество.

Изборът на методи и похвати за работа с Андерсеновите литературни приказки е в пряка
зависимост от осъзнаването на жанровата специфика на конкретните произведения, но тази
зависимост все още не е получила своето пълноценно методическо тълкуване.

Андерсеновите приказки имат не само естетическо въздействие, но и многоаспектен
образователен потенциал.

Богатството на идеите и образите от Андерсеновия приказен свят разширява и задълбочава
знанията на 6-7-годишните деца, стимулира познавателната им активност, обогатява речта им и
безпрепятствено ги въвежда в света на голямата литература. Затова всяка среща на българските
деца с вълшебника Андерсен днес и за в бъдеще ще бъде истински празник на поезията и
красотата, стремеж към нравствено съвършенство и преклонение пред хуманистичните идеи на
датския приказник. Неговият неповторим маниер на разказвач, яркото му дарование на писател,
са сигурна гаранция за популярността на творчеството му сред утрешните поколения читатели.

Литературно-методическото изследване, проведено в началото на 21 век поставя на дневен ред
някои важни проблеми:

- за подхода към творчеството на конкретни автори, които са своего рода „визитна картичка” за
националната си литература и за развитието на конкретни жанрове (жанрови форми);

- за необходимостта от утвърждане на специфични методи и похвати, отразяващи новите
образователни тенденции в литературното обучение и отчитащи приемствеността  между
детската градина и началната образователна степен;

- за превръщането на детската градина в експериментална площадка, където в условията на
реалната педагогическа практика се доказва състоятелността или несъстоятелността на някои
теоретически и методико-приложни идеи.

Новото, методическото предизвикателство в нашата работа трябва да се търси във въвеждането
в педагогическо обращение на текстове, непознати на широката читателска аудитория у нас; в
приобщаването на педагогическите колегии към опитите за словесно-логическо дешифриране
на жанра и духовните послания на автора; в превръщането на учителите (цял педагогически
колектив)  в пълноценни сътрудници на автора с право на глас при създаването на
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технологичната схема на конкретна ситуация и пълна свобода при реализацията й; в
разнообразието от езиково-литературни игри, апробирани от студенти и педагози.

Макар вече веднъж да сме изработвали подобен модел на работа върху творчество на даден
автор (вж. Възпитаване на любов към природата у децата от подготвителна група в детската
градина чрез анималистичните произведения на Емилиян Станев. – Международен симпозиум
„Екология-2008”, част втора, с.366-373), предложеният в този труд е по-разгърнат и въпреки че
не е обвързан с примерното разпределение и сезонно-календарните промени, бихме могли чрез
него да говорим на подрастващите за сезоните на човешката душа:  любовта е взаимност и
желание да направиш всичко за този, когото обичаш („Пумпалът и топката”); животът
непрекъснато ни поднася изненади, към които трябва да реагираме адекватно („Каквото стори
дядо –  все е хубаво”);  как и с какво трябва да печелим приятели („Хвърчащият куфар”);  да
бъдем съпричастни към страданията на другите („Малката кибритопродавачка”); в живота да
ценим делата, а не празнословието („Охлювът и розовият храст”); да вярваме, щастието ни е в
нашите ръце („Талисманът”); да помним, че талантът не струва нищо, ако е лишен от щедрост и
доброта („Славеят”);  да ценим човека по качествата,  а не по облеклото и произхода му
(„Свинарят”, „Принцесата върху граховото зърно”); да се отнасяме към новото и непознатото с
повече доверие („Картофчето”);  да се стремим към осъществяване на желанията си
(„Огнивото”).

 Изследването ни убеди, че Андерсеновото приказно творчество е своеобразна провокация към
творческото начало, заложено у всеки учител, и добра художествена школа за малките творци,
които съчиняват собствени творби,  участват в драматизации, рисуват и апликират, вдъхновени
от приказната му вселена.

 Някога Рабиндранат Тагор научил датски език, за да чете в оригинал приказките на датския
писател. Днес ние вървим по неговите стъпки, но с друга цел – убедени, че езикът на
знаменитите приказки е универсален, ние се опитваме да го превърнем в език за педагогическо
общуване между мъдрия наставник (учителя) и любознателния изследовател на света (детето);
в средство за естетическа комуникация между хора с различна възраст,  образователен ценз,
социален статус  и житейски потребности; в приказен пътеводител, който ще ни помогне  да
преоткрием себе си и да подложим на преоценка духовните си ценности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Регламентирани и нерегламентирани ситуация по български език и литература върху
Андерсенови приказки в подготвителна група

ПУМПАЛЪТ И ТОПКАТА

Регламентирана ситуация в подготвителна група

Учител: Огняна Георгиева

Цел:  Изграждане на умения за опериране с приказна комбинаторика

Задачи:

Осмисляне посланието на автора за нравствените качества на героите.

Изразяване   на  мотивирано отношение към поведението им.

Съчиняване на приказка чрез фантазен бином.

Предварителна подготовка:  прочит на приказката в предходни ситуации; беседа  за героите и
техните постъпки; запознаване с приказката „Има разлика” на Андерсен.

Дидактични материали: стъклено табло, бои, четки  за дидактичната игра „Рисунката
разказва”, по две картончета за всяко дете

Технологична схема:

Децата са по масите и се упражняват за развитие на фината моторика – клонче разцъфнала
ябълка. След приключване, учителката се обръща към децата:

- Деца, предлагам ви днес отново да изиграем играта „Зная тази дума!” Думата, за която ви
предлагам да поговорим,  е „горделив”. За какъв човек можем да кажем,  че е горделив? (който
не се интересува от другите; високомерен, надменен, надут,   прекалено уверен във своите
възможности)

- Едно и също ли ще  разбираме, ако кажем  „този  човек е горделив” или „този човек е горд”?
(горд може да бъде човек, който прави добро за другите; човек може да се гордее с добрите си
постъпки, а горделивият мисли само за себе си; той не обича останалите, а само себе си; мисли
си, че е по-важен от другите; горд – благороден; горделив – високомерен)

- За кои познати герои от приказки на Андерсен, може да се каже, че са горделиви? (испанската
патица от приказката „Грозното патенце”; разцъфналото ябълково клонче от „Има разлика”;
топката от приказката „Пумпалът и топката”)

- Днес отново ще ви припомня приказката на Андерсен „Пумпалът и топката”

Следва прочит на приказката.

- Пумпалът предлага на топката да се сгодят. Защо прави това предложение? (харесва я; обича
я; влюбен е в нея)

-  Да пумпалът е влюбен в топката и няколко пъти й предлага да се сгодят.  Вие как мислите,
защо топката не желае този годеж? (топката е влюбена в лястовичката от близкото гнездо;  тя
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мисли, че пумпалът не е достоен за нея; той е направен  от дърво, а топката от специален плат;
тя се смята за по-красива, по-важна от пумпала)

- Дали наистина лястовичката иска да се сгоди с топката? (на топката така й се струва)

- Разкажете какво се случва, когато топката се изгубва от погледа на пумпала и той тъжи за нея.
(подборен преразказ с опити за оценъчно отношение към героите)

-  Ще ви казвам думи,  които описват какъв е пумпалът.  Чрез вдигане на едно от двете
картончета  ще показвате кога е такъв пумпалът – в началото на приказката или след пет
години.

  - млад; скромен; добър; търпелив; влюбен; любезен

-  вече  остарял, но позлатен; надменен; нелюбезен; високомерен; надут;  предвзет

- Пумпалът е влюбен. Нека се опитаме да изобразим неговото душевно състояние в различни
моменти. Допълнете върху стъкленото табло  неговата радост, тъга, гняв, разочарование.

Децата рисуват елементи , които показват характерни черти от лицето, отразяващи  определено
душевно  състояние

- А топката - дали тя е все същата горделивка? (топката си остава горделива, макар че вече
прилича на изгнила ябълка; и след много години тя си мисли, че е много важна; иска всички да
й обръщат внимание)

- Не се променя,  остава надменно и горделиво и разцъфналото ябълково клонче от приказката
„Има разлика”. А какво ли би се случило, ако топката и ябълковото клонче бяха герои от една
приказка? Нека да си представим, че единият от тези герои се е влюбил в другия. Помислете и
разкажете в нова приказка (случка), какво може да се случи между тях двамата, като знаете, че
и двамата са горделивци.

1-2 деца  разказват нова приказка.
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КАКВОТО СТОРИ ДЯДО – ВСЕ Е ХУБАВО

Нерегламентирана ситуация за подготвителна група

Учител: Йорданка Янакиева

Цел: Обогатяване  и  разширяване знанията  на децата  за творчеството на Андерсeн

Задачи:

Провокиране  на творческата мисъл  на децата  чрез обрат в дадена ситуация и аналогия.

Насърчаване желанието на  децата да бъдат достойни последователи  на твореца

Предварителна подготовка: запознаване с текста на приказката

Технологична схема:

Учителката чете откъс от началото на приказката,  като поставя  акцента  върху подбудите за
размяната на коня. 1-2 деца  чрез подборен преразказ припомнят съдържанието.

-  На коя наша традиция ви напомня  датското поверие за изгнилата ябълка?  –  търсене на
аналогия с българската празнично-обредна традиция. (рибена кост - Никулден).

Игра „Изрежи по контура животните-герои от приказката” (кон, крава, овца, гъска, кокошка)

- Ако дядото се върнеше без чувал изгнили ябълки, как щеше да постъпи бабата?

2-3 деца  търсят аналогии при наличие на обрат в ситуацията; създават се „сбъркани приказки”.

Игра „Познай приказката по илюстрацията” – децата назовават заглавията на приказките

- Отдели тези илюстрации на приказки, в които героите са играчки – „Пумпалът и топката”,
„Храбрият оловен войник”

- Отдели тези илюстрации на приказки, в които герои са принцеси – „Принцесата върху
граховото зърно”,  „Свинарят”

- Отдели тези илюстрации на приказки, в които герои са животни – „Щастливо семейство”,
„Грозното патенце”

Игра „Познай  героя по описанието”

Из широкия път вървеше войник: едно, две, едно, две! На гърба си носеше раница, а на кръста –
сабя, защото беше ходил на война.

Преди години живееше един цар, който обичаше толкова много за се облича в нови дрехи, че
харчеше за това всичките си пари.

Но князът не беше човек, който се отчайва. Той намаза лицето си с черна и кафява боя, нахлупи
на главата си един калпак и похлопа на царските врати.

Най-малката беше най-хубава: кожата й бе чиста,  нежна и прозрачна като розов листец, очите
й – сини като дълбокото море.

- Доволна съм от знанията ви за Андерсеновите приказки. Сега ще ви пусна една нежна
мелодия.  Всеки,  когото повикам,  с мимики и жестове трябва да покаже своя любим приказен
герой, създаден от Андерсен, а ние ще се опитаме да го познаем.
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- Деца,  можете да разгледате  портретите на  наши писатели:  Ангел Каралийчев, Асен Босев,
Леда Милева, Дора Габе, наградени с  почетния диплом „Ханс Кристиан  Андерсен ”.

СЛАВЕЯТ

Регламентирана ситуация за подготвителна група

Учител: Димитрина Богоева

Цел: Въвеждане елементи на идейно- естетически анализ.

Задачи:
Оценка на постъпките на героите и съотнасяне към собствения опит на децата.

Възпитаване  любов към приказката.

Технологична схема
- Деца, вие знаете много приказки, затова хайде да изиграем играта „Познай приказката”.
Условието е да назовете приказките и точните им заглавия.

„Горкичките ми цветя, съвсем увяхнаха! Въздъхна малката Ида.” („Цветята на малката Ида”)

 „Кай прегърна Герда,  а тя се смееше и плачеше от радост.  Те бяха тъй щастливи,  че дори и
ледените късове около тях се разиграха”. („Снежната кралица”)

„С нежните  си ръце Елиза започна да къса жестоката, изгаряща като огън коприва”. („Дивите
лебеди”)

„Да, това беше истинско лале, но в средата на неговата чашка седеше едно мъничко момиченце,
много нежно и миличко”. („Палечка”)

„Ето ти дрехи за мен  – помисли си царят”. („Новите дрехи на царя”)

„Ужасно си грозно - заявиха дивите патици”. („Грозното патенце”)

- Много добре! Познахте всички приказки и посочихте точните им заглавия. Но кое е общото
между тези приказки?

- Да, Ханс Кристиан Андерсен! Той е писател, живял преди много години. Пътувайки из
различни страни, Андерсен е написал много приказки за деца, които са любими и до днес.
Нашата детска градина носи неговото име.  Можете ли да посочите други приказки от
Андерсен?

-  Днес ще ви запозная с друга приказка,  написана от Х.К.Андерсен.  Надявам се да ви хареса.
Слушайте внимателно, за да разберете кога, къде и какво се случва..

Следва прочит на приказката „ Славеят”.

- Кога и къде се случва това?

- Разбрахте ли какво е да си император на толкова голяма страна?

- Знае ли императорът всичко, което се случва в неговата страна? А в градината му?

- Можете ли да опишете любимеца на всички в страната?
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- С какво славеят печели любовта и възхищението на бедни и богати?

- Оценява ли императорът таланта на славея?

- Кога разбираме, че императорът  се нуждае от своя славей?

- Защо славеят не остава в палата?

- Славеят помага на императора да разбере, че не богатството и властта са начин всички да те
обичат и  да бъдат около теб, а това, което носиш в сърцето си. С щедрост и доброта може да се
постигне много повече. Затова и славеят се завръща в най-тежкия момент за императора; тогава
му прощава и му вдъхва сила. Императорът разбира, че песента на славея е за всички. С песента
си той дарява любов и доброта както на  бедните хора, така и  на богатите.

-  А сега ви предлагам да се пренесем в приказния кът,  защото съм подготвила няколко
интересни игри и илюстрации.

- В ръката си държа плик с няколко заглавия на Андерсенови приказки. Всяко заглавие е
написано наполовина, вие ще трябва да ги довършите.Слушайте внимателно:

Храбрият……( оловен войник)

Снежната……( кралица)

Дивите……….( лебеди)

Оле…………...( затвори очички)

Пумпалът…….( и топката)

Цветята……….( на малката Ида)

Каквото………( стори  дядо - все е хубаво)

(Малката) ..................русалка/ кибритопродавачка

(Хвърчащият) ....... куфар

(Охлювът) ...... и розовият храст

-  Справихте се чудесно,  като показахте колко много приказки от Андерсен познавате.  А сега
идва ред на следващата игра.  Ще ви показвам илюстрации от различни приказки,  но и от
различни автори. Вие ще трябва да посочите кои от тях са на Х.К.Андерсен.

„Пипи Дългото чорапче” – А.Линдгрен

„Грозното патенце” – Х.К.Андерсен

„ Малечко Палечко” – Шарл Перо

„Палечка” – Х.К.Андерсен

„Тошко Африкански” – Ангел Каралийчев

„Малката кибритопродавачка” – Х.К.Андерсен

-  И с тази игра не се затруднихте,  справихте се  чудесно.  Сега ще се върнем на приказката,
която ви прочетох  - „Славеят”.  Следващата игра е свързана с нея. Славеят казва: „Аз ще пея за
щастливите и нещастни хора”.
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- За кого още  ще пее славеят?

Аз ще пея  за умните и ………хора.  ( глупавите)

Аз ще пея за  работливите и …….хора. ( мързеливите)

Аз ще пея за учтивите и ……….хора. ( неучтивите)

- „ Аз ще пея за доброто и злото”- казва славеят.

Аз ще пея за истината и ……..( лъжата)

Аз ще пея за правдата и ……...( неправдата)

Аз ще пея за силата и …………( слабостта)

Аз ще пея за щедростта и …….( скъперничеството)

- Справихте се чудесно с игрите. Показахте колко много знаете  за приказките на Андерсен. Те
ни учат на щедрост, на вяра в хората около нас; да ценим това, което имаме, и най-важното - да
прощаваме!

ТАЗИ БАСНЯ Е ЗА ТЕБ

Нерегламентирана ситуация за подготвителна група
Учител: Анюта Николова

Цел: Изясняване съдържанието на жанра по достъпен начин

Задачи:

Умения за преразказ от позицията на героя

Формиране на отношение към персонажа с оглед неговите качества

Технологична схема

-  Днес с вас отново ще се потопим във вълшебния свят на един голям разказвач на приказки.
Децата от цял свят са летели с лястовичката на Палечка до топлите страни;  гмуркали са се в
дълбокия океан с малката русалка; препускали са на гърба на северния елен до царството на
Снежната кралица; тъгували са с малката кибритопродавачка; заспивали са вечер с историите
на Оле-затвори очички. Кой е създателят на тези приказни герои?

- Сега ще проверим знанията ви. Ще ви показвам картини от приказки на Андерсен, а вие
трябва да познаете заглавието им („Дивите лебеди”, „Грозното патенце”, „Цветята на малката
Ида”).

- Освен приказки, Андерсен е писал и басни. Техни герои са животни и растения, а ние, хората,
вадим поука от техните постъпки и виждаме себе си сякаш във вълшебно огледало.

Прочит на началото на „Тази басня е за теб”.

- Къде се случва това? Кой е героят на баснята? Опишете го.

- Защо кучето обикаля между двата замъка?

- Чуйте какво се случва по-нататък.

Учителката прочита финала на баснята.
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- Как разбирате края на тази басня?

- Има ли хора, които постъпват като кучето? За кое човешко качество говори писателят?
(колебливост, неувереност)

- Сега ще ви кажа две народни мъдрости, а вие отгатнете коя се отнася за нашия герой:

Приятел в нужда се познава.

Който гони два заека, и двата изпуска.

- Ако сте на мястото на кучето, как бихте постъпили?

- Сега като истински малки творци предложете финал на баснята, по-различен от този на
автора.

-  От вашите разкази разбрах,  че не одобрявате постъпката на кучето,  защото човек,  който се
колебае и не е сигурен в себе си, винаги губи.

Самостоятелна работа на четири маси по групи: рисуване на илюстрации към любими приказки
на Андерсен; изрязване на фигури; пъзел на момент от баснята; лабиринт, през който трябва да
премине героят.

Учителката дава висока оценка на работата, съветва у дома децата да разкажат баснята и да
попитат родителите си какви други басни знаят.

Забележка: Въпреки че от жанрова гледна точка произведението е басня, ние го разглеждаме
като важна част от приказното творчество на Андерсен и тъй като творбата не е позната
в България, по тази ситуация е заснет учебен филм, който е свидетелство за
недвусмислените детски реакции и за педагогическото майсторство на учителя.

КАРТОФЧЕТО

Нерегламентирана ситуация за подготвителна група

Учител: Диана Стефанова

Цел: Естетическо възприемане на приказка

 Задачи:

 Запознаване с „научнопопулярна” приказка

 Развитие на монологичната реч чрез подборен преразказ и словотворчески задачи.

 Възпитаване на интерес и любов към приказния жанр.

Технологична схема

- Деца,намерих този стар и олющен куфар. Не знам кой е неговият притежател, но мисля, че е
пътувал много по широкия свят и е видял интересни и странни неща. Каква ли тайна е скрита в
него? Някой грижливо е прибрал букет увехнали цветя; кутийка кибрит; малко оловно войниче;
славей, кацнал на роза от императорска градина; русалка - красива и тъжна.

- Може би, ако запаля клечка кибрит, ще открия връзката между тези неща? Може би вие ще ми
помогнете?
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- Но какво прави това покълнало картофче тук? Това някаква шега ли е? Има и стар, пожълтял
свитък. Какво ли пише в него? О, това е историята на картофчето, разказана от Ханс Кристиан
Андерсен.

Следва първи прочит на приказката.

- Интересна ли ви се стори приказката? Чуйте още веднъж  историята на този полезен и любим
за нас зеленчук.(прочит само на историко-познавателната част)

- Защо хората не вярват, че картофът ще им донесе само радост и полза?

- Защо лично кралят се заема с картофения въпрос? Какво прави,  за да разберат хората как да
отглеждат картофи? - доставя на хората картофи; обяснява как се засаждат, какви грижи трябва
да се полагат, как да се ядат.

-Доверяват ли се хората на учените?  -опитват се да ги отглеждат като дървета,  да ги ядат
сурови

- Как хората се убеждават, че има смисъл и полза да отглеждат този зеленчук?

- Досещате ли се защо приказката започва с думите „Доброто рано или късно се радва почит”?

-  Вие сещате ли се за други растения или научни открития,  които хората са посрещали с
недоверие?

- Андерсен  завършва приказката с думите за доброто, а аз се сещам за една стара пословица:
„Ако дадеш добър съвет, значи наполовина си помогнал”. Как разбирате тези думи? Съгласни
ли сте с тях?

Учителката разгръща свитъка.

В свитъка има  три интересни изпитания.Да ги чуем (задачите се изпълняват една по една):

1. Опитай се да разкажеш историята на картофчето от негово име, като започнеш с думите: „Аз
съм едно непознато картофче”.

2.  Ако ти си кралят,  как ще убедиш поданиците си,  че картофът е полезен и незаменим
зеленчук?

3. За да минем през третото изпитание, ще се разделим на три групи:

Първа група – на момичета: представете си, че сте собственици на ресторант „Картофчето”.
Вие трябва да измислите меню за ресторанта или с други думи - ястия,  които се приготвят от
картофи.

Втора група - групата на момчетата, трябва да направи модел за престилки и шапки за
готвачите, като използва бои и форми от изрязани картофчета. Някои от вас могат да направят
и весели играчки от картофи за украса на масите.

Трета група ще бъдат децата, които си чуят имената. Тяхната задача да измислят остроумно
стихче или реклама за ресторант „Картофчето”(по-долу са поместени стихчета, съчинени от
децата и записани от учителката):

Срещнали се две картофчета, обути във пантофчета.

Тръгнали на разходка с хартиена лодка.
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 Стигнали средата на реката и настъпила бедата:

 скъсала се лодката, паднала им топката.

Заповядайте в нашия ресторант"Картофчето".

Ще ви посрещнем с усмивка и шарена покривка.

Ще поднесем картофчета с пантофчета.

Разглежда се  работата на всички групи, четат се  стихчетата и менюто.

- Деца, вие се справихте с всички изпитания, затова и аз ви пожелавам да имате очи и сърце,
с което да търсите и виждате доброто, новото и красивото.

Забележка: произведението е „приказка в приказката”, а в самостоятелен вариант
битува като приказна история; от съдържателна гледна точка е научнопопулярно.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Преведени и адаптирани за целта на изследването Андерсенови приказки

Тази басня е за теб

Да,  гениален способ измислили в древността мъдреците –  как,  без да обидят човека,  да му
кажат цялата истина право в очите. Те давали на хората да погледнат своя лик във вълшебно
огледало,  в което се отразявали всякакви зверове и чудновати вещи –  зрелище,  колкото
занимателно, толкова и поучително. Каквото и да правели животните, всичко – разумно и
глупаво, хората неволно приписвали на себе си и мислели: тази басня е за мен! Затова и никой
не можел да се сърди на баснята.

Ще приведем пример.

Издигали се две високи планини, на върховете на всяка имало по един замък. Долу, в
планината, скитало гладно куче, душейки земята в търсене на плъхове и яребици. Изведнъж от
единия замък се чул звук на тръба – това бил сигналът за обяд.  Кучето не побягнало,  а сякаш
полетяло към върха, надявайки се, че ще си изпроси кокал, но едва стигнало до средата на пътя,
а от замъка вече не се чувал звук на тръба – затова пък започнали да тръбят в другия.  Кучето
помислило,  че в първия дом няма да успее,  там вече са обядвали,  но във втория сигурно едва
сядат на масата. То побягнало към другата планина. Изведнъж отново затръбили в първия
замък, а във втория замлъкнали. Кучето се спуснало надолу и побягнало по стария път. То все
така препускало напред и нагоре, назад и надолу, докато не замлъкнали и двете тръби, защото в
замъците вече приключили с обяда.

А ти отгатни – какво са искали да кажат с тази басня древните мъдреци и кой е този глупак,
който бяга, докато не подгъне крака от умора, но така и не намира нищо нито тук, нито там?

                                           Превод: М.Терзиева

                                           Адаптация: М.Терзиева
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„Тази басня е за теб” („Det er Dig, Fabelen sigter til”) е Андерсенова творба, написана през
1836 г., която авторът не е публикувал приживе (бел.прев.)

Картофчето

-  Доброто рано или късно се радва на почит,  както подобава –  каза баба.  –  Да вземем
например картофа. Той би разказал много неща, стига да умееше да говори.

Наистина дълги години не го ценяха. Пасторите (свещениците) по време на църковните
проповеди говореха, че картофът ще донесе само радост и полза, но всичко беше напразно –
народът не вярваше в това. Кралете лично раздаваха на хората картофени клубени (грудки), за
да ги засаждат в земята. Но садеше ли ги някой?

В Прусия имаше един велик крал, когото наричаха „Стария Фриц”. Той бе истински
смелчага и също се зае с картофения въпрос. Подари цял товар картофи на един от градовете в
своето кралство и заповяда барабаните да бият силно, за да се съберат всички граждани на
площада. Лично градските големци показваха на народа чудноватите клубени (грудки) и на
висок глас учеха как да се садят картофите,  какви грижи да се полагат за тях и как да се ядат.
Хората така и не разбраха какво им говорят – взеха направо да опитват суровите картофи.

-  Фу,  колко е противно!  –  казваха те и ги хвърляха в помийните ями,  като виждаха със
собствените си очи, че дори и кучетата ги отблъскват. Намериха се и такива, които се опитаха
да посадят картофите –  те ги закопаха далеч един от друг и почнаха да чакат кога от тях ще
порастат дървета,  за да берат плодовете им.  Други пък хвърляха картофите в големи ями,
където клубените (грудките)  им се сплитаха на топка и даваха само кореноплоди.  На
следващата година се наложи кралят да започне всичко отначало и не малко вода изтече,
докато хората разберат какво трябва да правят.

- И така беше навсякъде! Картофът, този най-добър зеленчук, подарен на хората, никъде не
беше ценен – разказваше баба. – Затова пък сега няма цена! Сега го признаха. Доброто рано
или късно се радва на почит!

Оттогава често ми се случваше да видя колко трудности среща новото по пътя си и всеки
път си спомнях за бабините думи.

                                           Превод: М.Терзиева

                                           Адаптация: М.Терзиева

„Картофчето” („Kartoflerne”) е приказка, създадена през 1855 г. Приживе Андерсен не я
публикува. Част от нея е включена в приказната му новела „Какво ли само не измислят”.
„Старият Фриц”, споменат в творбата, е пруският император Фридрих III (бел. прев.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Игри, упражнения и занимателни задачи върху Андерсенови приказки

Забавна викторина

В коя от тези приказки има принцеса? – „Пумпалът и топката”, „Свинарят”, „Новите дрехи
на царя”

В коя приказка случилото се извършва в навечерието на Нова година? – „Принцесата
върху граховото зърно”, „Огнивото”, „Малката кибритопродавачка”

В Китай ни пренася приказката... „Славеят”, „Малката русалка”, „Огнивото”.

Посочете партньора (партньорката) на приказния герой:

Кай и ........

Овчарката и .....................

Пумпалът и .......................

Храбрият оловен войник и ...........................

Познайте героя по репликата:
„Гледайте, гледайте, царят е съвсем гол!” –

„Сто целувки от царкинята – иначе кречеталото ще остане у мене”. -

„Бедните ми цветя, съвсем увехнаха!”-

„Какви милички деца имате. Само онова там е малко грозничко”.-

Поправи „обърканата приказка”:

Имаше някога един принц,  който искаше да се ожени за кибритопродавачка,  само че за
истинска. Той преплува всички морски дълбини, но не успя да я намери. Наистина, снежни
кралици имаше много, но дали бяха истински – това той не можа да узнае.

Без думи

Учителят предлага на децата без думи да изобразят епизод от любима Андерсенова приказка.
Те се разделят на две групи.  Едната изпълнява откъс,  а другата трябва да познае заглавието и
кои персонажи са изобразени. Оценяват се както правилните отговори, така и способностите за
пантомимично изображение.

Кой живее тук
На най-дълбокото място се издига палатът на морския цар. Стените му са коралови, а покривът
е от раковини, които ту се отварят, ту се затварят – според течението на водата.

Вратата беше малка дупка, покрита със сухи стъбла и тревици. Къщичката беше натъпката с
житни зърна.

Дадоха му една малка стая до свинските кочини и той заживя в нея.

Те лежаха редом в сандъчето с играчките. Той й каза: „Защо пък да не се оженим, щом лежим
редом в едно сандъче?”
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Игра с пръсти за билингви (по приказка на Андерсен)

 и топката живееха в голям  .  Те имаха в къта за играчки приятели -     и

. Заедно се криеха под .  Отиваха с децата на разходка  с

Дидактична игра „На морското дъно”

Цел: Възпитаване на екологична култура

Задачи:
Затвърдяване на знания за морските обитатели

Умения за работа с езиков материал

Материали: сини воали, имитиращи морски вълни; рибарска мрежа; играчки и битови
отпадъци

Ход на играта

Учителят завежда децата в кът от стаята,  където е изобразено морско дъно,  и предлага
колективно да издърпат мрежата, хвърлена предварително в морето.

Всички внимателно разглеждат „улова”, изсипан на маса

Първи етап –  трябва да отстранят онези предмети,  които нямат място на морското дъно,  и да
обяснят вредата от тях: празна кутия от кока-кола, стъклено шише, хартиена опаковка от
прясно мляко, скъсана гумена джапанка, найлонова торбичка

Втори етап – да отделят предмети, които са от двореца на морския цар: корона, скиптър, трон,
пелерина с украса от охлюви

Трети етап – на масата остават само морски обитатели – играчки. Те трябва да бъдат подредени
в четири различни кутии според броя на сричките, съдържащи се в името им: мида, раковина,
водорасли, рак, риба, звезда, акула, октопод.

Отгатни по предмета
На децата се показват предмети, свързани със сюжети на Андерсенови приказки, и те трябва да
отгатнат заглавието на приказката:

- орехова черупка – спалнята на Палечка;

- пате  – „Грозното патенце”;

- стар куфар – „Хвърчащият куфар”;

- ваза с увехнали цветя – „Цветята на малката Ида”;

- кутийка кибрит – „Малката кибритопродавачка”,

- топка – „Пумпалът и топката”;

- зърно грах – „Принцесата върху граховото зърно”;
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- чадър – „Оле-затвори очички”;

- рибя опашка – „Малката русалка”;

- рокля на балерина – „Храбрият оловен войник”;

- играчка-прасенце – „Свинарят”;

- рисунка на гнила ябълка – „Каквото стори дядо – все е хубаво”

Коя е приказката...

-  названието на която започва и завършва с един и същ звук:  „Жабата”,  „Огнивото”,
„Свинарят”;

- в чието заглавие има дума, противоположна по смисъл на „стар”: „Старата къща”, „Дебелата
игла”, „Новите дрехи на царя”;

- в заглавието на която има дума, близка по значение на „огромен”: „Грозното патенце”,
„Големият морски змей”, „Мънички зеленички”.

Познай героя. Кои негови права са нарушени?

Кое дете е лишено от топлина и уют, като го пращат да работи в навечерието на Нова година? –
малката кибритопродавачка

„Не е допустимо до достигането на определена възраст детето да упражнява трудова дейност”

Кое дете е открадното от дома си и разделено със своите родители? – Кай

 „Децата имат право да живеят със своите родители и на никого не е позволено да ги разделя”

Кое малко създание не прилича на другите и е обявено за грозно и безобразно?  –  грозното
патенце

 „Детето не е длъжно да бъде като всички”

Припомни си числата

Войникът влиза в кухото дърво и открива вътре .... кучета. (3)

Морският цар има .... прекрасни дъщери – малки русалки. (6)

Мащехата превърнала .....принцове в диви лебеди. (11)

Оловните войници в кутията са ...... . (25).

Свинарят поиска като награда за изобретението си .......... целувки от принцесата. (100)

Кът на Палечка
На магнитна дъска са наредени рисунки на цветя: маргаритка, лале, зюмбюл, теменужка, роза,
мак, водна лилия

Кои са излишните цветя, които нямат място в къта на Палечка? – маргаритка, зюмбюл, мак

В чашката на кое цвете се появява Палечка? – лале

Листата на кои цветя й служат за постелка и завивка? – роза, теменужка

Кое цвете расте в ручея?  - водна лилия



Journal	of	International	Scientific	Publication:		

Educational	Alternatives,	Volume	8,	Part	2	
ISSN	1313-2571,	Published	at:	http://www. scientific-publications.net	

	

119 Publishing	by	Info	Invest,	Bulgaria,	www.sciencebg.net	

ЛИТЕРАТУРА:
Ангелов, Б. Овладяване на езика и развитие на речта в предучилищна възраст. - ПУВ, 2004, кн.
1.
Атанасова, Ж. Кът на приказките – среда за общуване с изкуството. – ПУВ, 2000, кн.4.
Балабанова, М. Граматика на фантазния дискурс. Развитие на словесно-творческата дейност в
детската градина. С., Образование, 1999.
Балабанова, М. Комуникативни аспекти на словесно-творческата дейност. - Педагогика, 1999,
кн. 8-9.
Борисова, В. Емоционални стимули в общуването с децата. - ПУВ, 2003. кн.6-7.
Даскалова, Ф. Детето има право само да избира четивото си. - Аз Буки, 2001, бр.49, с. 7.
Двеста години Ханс Кристиян Андерсен. Образователни постижения и творчество. С., ОМЕП-
СУ „Св.Кл.Охридски”, 2006.
Ковачева, И. Да разкажеш приказка. С., Отечество, 1985.
Ковачева, И. Детето и светът на художественото слово. Специфика на работата с литературната
творба в детската градина. С., Д.Убенова, 1996.
Николова, А., С. Дойчева. Четене на литературно произведение по илюстрации като форма на
работа по роден език. – ПУВ, 1975, кн.4.
Петкова, С. Ориентиране в общочовешките ценности чрез литературата. – В: ПУВ, 2000, кн.4.
Приказките на Андерсен и съвременното възпитание. Българо-датски семинар „Андерсеновата
приказна традиция и приложението й в детската градина и началното училище” (1995 г.).
Състав. Нели Бояджиева. С., УИ „Св. Климент Охридски”, 2000.
Родари, Дж. Граматика на фантазията. С., НИ, 1981.
Спасова, М. Своеобразие на педагогическото взаимодействие в ситуации по развитие на речта.
– Сб. Технология на педагогическото взаимодействие в ситуации. Ст. Загора, 2000.
Талисманът. Андерсенови приказки за деца и възрастни. Прев. Маргарита Терзиева. Б., Димант,
1998.
Терзиева, М. Фолклорни и литературни жанрови форми в детската градина. Б., 2002.
Терзиева, М. Андерсен и литературната приказка през ХХ век. – Университет „Проф. д-р Асен
Златаров”, Педагогически факултет, том 2, 1998, с.111-133.
Терзиева, М. Андерсеновите приказки и литературно-езиковото обучение (в аспекта на
предучилищното възпитание). – Годишник на Университет “Проф.д-р Ас.Златаров”, 2009 (2), с.
153-159.
Терзиева, М. Литературата за деца – методически проекции и рецепционни анализи. Б., 2002.
Терзиева, М. Фолклорни и литературни жанрови форми в детската градина. Б., 2002.
Терзиева,  М.  Избор на методи и похвати за работа с художествено произведение в
подготвителна група и трети клас (сравнителен анализ). - LANGUAGE, INDIVIDUAL AND
SOCIETY, 2009, ч. 2, с.333-341.
Цонева, А. За нравствените послания в произведенията на  Андерсен. - ПУВ,  2005, кн. 10.
Чичикова, К., Р.Стаматов. Развитие на детската речева дейност. П., Сема 2001, 1996.



Journal	of	International	Scientific	Publication:		

Educational	Alternatives,	Volume	8,	Part	2	
ISSN	1313-2571,	Published	at:	http://www. scientific-publications.net	

	

120 Publishing	by	Info	Invest,	Bulgaria,	www.sciencebg.net	

PEOPLE'S  AUTHORIZED TALES  IN LITERATURE TEXTBOOKS

AT PRIMARY SCHOOL AGE

Margarita Terzieva

Prof. Dr Assen Zlatarov University, Burgas

Abstract

The article reveals ideas about dealing with authorized tales which have pedagogical reception in
literature textbooks for 1st –  4th grade. We suggest a methodological system for accepting these
literary texts.

Key words: authorized tales, reception

При работа с фолклорни приказки в начална училищна възраст  не бива да се забравя,  че
текстовете не достигат до малките възприематели в оригиналния си вид; те подлежат на
известна обработка, която дава основание на специалистите да говорят за
“авторизирани”(приказки по народни мотиви) и “преразказани приказки”. Разликата между
двете понятия идва от степента на намеса при обработката – ако измененията са само стилно-
езикови (отпадат архаизми и диалектни думи, осъвременяват се някои синтактични
конструкции), тогава говорим за преразказани приказки; ако авторската инвенция е по-силна и
това намира отражение върху сюжета и персонажната система, приказките са авторизирани. В
българската фолклористика това разграничение е най-отчетливо в трудовете на Л.Парпулова.
Според нея “преразказаните” приказки са преведени от писателя от езика на местния диалект
на литературен език (Парпулова-2, с.4). Авторовата намеса в този случай е минимална и се
изразява само в осъвременяването на езика, както и в някои стилистични промени (избягване на
повторения, неточности от езиков характер, неправилен словоред). В “приказките по народни
мотиви” обаче  личностната инвенция е по-силна. Тя може “да засегне и идейно-тематичния
характер на приказката или моменти от сюжетното развитие (с промени или без промени във
фабулата); да изгради композиционната постройка на приказката по друг начин, да внесе
промени в персонажната система (и преди всичко в начина на изграждане на образите) и
т.н.”(Ковачева, с.45).В западноевропейската приказна традиция авторизираните творби се
свързват с името на Ш.Перо, а преразказаните – с делото на Братя Грим.

Всички творби са преразказани от майстори на авторизираните приказки – наши (Р.Босилек-2,
А.Каралийчев-1) и чужди (Ш.Перо-4, Братя Грим-4, К.Ушински-1, А.Пушкин-1, Х.К.Андерсен-
1, Ал.Толстой - 1). Те имат висок естетически потенциал и се отличават с/със:

-   кумулативност на ниво персонажи („Дядо и ряпа”;  дядо –  баба –  внучка –  куче  –  котка –
мишка) и на ниво събитийност („Задави се Петльо”; „дай” – „умира”; „ще ти дам” – „донеси”);

- близост до народната лексика - „Питката” („питко-питчице”, „масълце”);

- динамична композиция;

-  заимстване и капсулиране,  т.е.  преработка на сюжета в насока,  която позволява
идентифицирането му с творчеството на даден народ или група народи – например „Приказка
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за рибаря и рибката”. Тя е написана през 1833 г. и излиза в „Библиотека за четене” през 1835 г.
В ръкописа авторът е поставил забележка: „18 сръбска песен”. Специалистите считат, че по
този начин Пушкин маркира желанието си да я включи в цикъла „Песни на западните славяни”,
което индиректно е подсказано и от избрания стихотворен размер.  Според други сюжетът най-
вероятно е почерпен от сборника на Братя Грим, където битува померанската приказка „За
рибаря и неговата жена”. Пушкин с основание приписва произхода на тази фолклорна творба
на древните жители на Померания – славяните „поморяни”. Той съзнателно очиства
композиционно приказката от западноевропейски колорит (желанието на бабата да стане
римски папа) и засилва славянската звучене;

Рецепция на авторизирани приказни текстове в  учебници по литература

Авторизирани
п-ки

I кл. II кл. III кл. IV кл.

Руски 3 сюжета 1 сюжет 1 сюжет

Немски 1 сюжет 2 сюжета 1 сюжет

Датски 1 сюжет

Френски 1 сюжет 1 сюжет 1 сюжет 1 сюжет

Холандски 1 сюжет

- повечето от национални са се превърнали в общоевропейски – напр. Пепеляшка от
едноименната приказка има над 500 варианта във фолклора на различни народи и е
авторизирана от десетки творци. Българският й аналог е приказката „Мара Пепеляшка”.

Работата с авторизираните приказки на други народи, независимо от степента на авторизация,
предполага прилагането на стандартни в комбинация с нестандартни, специфични методи и
подходи. Към последните можем да причислим:

- интерактивна задача –  за успешно решаване на подобна задача се използват следните
интерактивни форми:

- „кръгла маса”  - обсъждане на предложенията и изработване на алгоритъм на приказната
ситуация;

- групова дискусия – споделят се и се отстояват различни варианти, докато се подбере най-
добрият;

- case-study – анализ на конкретни практически ситуации, и т.н.

- съпоставка на приказен и научнопопулярен тест – така се постига съприкосновение с
исторически, географски, етнографски  и битови реалии, непознати за малкия възприемател.

- въвеждане на сродни по тематика елементи от чуждоезиковия фолклор (гатанки,
пословици и поговорки, песни, неприказна фолклорна проза и др.).
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- съпоставка на един и същ приказен сюжет (например „Пепеляшка”) като обект на
авторизация и като фолклорен текст; подобна съпоставка развива аналитични литературни
умения;

- запознаване с детски игри на други етноси и народи – присъствието им (обикновено в
заключителния етап на урока)  води до съприкосновение с игровата култура на  непознатия
народ, с неговите празници и традиции;

- търсене на прилики и различия в приказните модели, на сродни приказни типажи и
сюжети;

- интервю с приказен герой;

-анализ на вида контаминиране;

- анализ на игрален и анимационен филм, съпоставен с оригиналния приказен сюжет.
Тези методи и похвати, съчетани с утвърдени в педагогическата практика подходи ще
приложим в следните варианти:

А. Немска народна приказка, преразказана от автор от същата националност

Бременските градски музиканти

Братя Грим

Урок по литература за трети глас

Цел: Естетическо възприемане на авторизирана приказна творба

Задачи:

            Затвърдяване на  знанията за  приказното творчество на Братя Грим

           Възпитаване на любов към приказката

Булвест – трети клас

Ход:

Учениците самостоятелно решават задачи от работни листове.

Коя от тези приказки НЕ е написана от Братя Грим: а) „Спящата хубавица”; б) „Малката
русалка”; в) „Червената шапчица”.

Посочете коя от героините е от приказка на Братя Грим: а) Белоснежка; б) мързеливата снаха;
в) Снежната кралица.

Свържете правилно героите:

 Снежанка  - седемте козлета

 Вълкът       - доведени сестри

 Пепеляшка – седемте джуджета

Днес ще се запознаем с друга преразказана от братя Грим немска народна приказка –
„Бременските градски музиканти”.
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Изразителен прочит на творбата

Самостоятелен прочит от учениците за откриване на непознати думи и ориентация в текста

- Кое е общото в съдбата на приказните герои? Дайте примери от текста – подборно четене.

- Осъществяват ли мечтата си да станат градски музиканти?

- Кое е смешното в преживяванията им? – подборен преразказ

- Нека да прочетем приказката по роли, но така, че да проличи нашето отношение към героите.

На различни места в Европа има скулптури на героите от тази приказка. Разшифровайте
цифровия ребус и открийте градовете и държавите, където се намират те.

2, 17, 6, 13, 6,14 – 4, 6,17, 13, 1, 14, 9, 30

18, 15, 24, 9 – 17, 20, 18, 9,30

17, 9, 4, 1 – 12, 1,19, 3, 9, 30

3, 9, 5, 20, 11, 12, 12 – 12, 9, 19, 3, 1

С какво бременските градски музиканти печелят нашите симпатии и одобрение? Кои техни
качества и постъпки са достойни за уважение? – солидарност, предоставяне на морална
подкрепа, уважение към другия, оценяване на качествата му

Предлагам всеки самостоятелно да работи в тетрадката си върху текста, записан на дъската.
Това е преразказ на приказката, в който са допуснати грешки.Поправете ги:

Мислили, мислили животните какво да правят и накрая премислили. Петелът стъпил с копита
на прозореца. Котката скочила на гърба на магарето, кучето – върху котката, а кокошката
кацнала на главата на кучето. Започнали по даден знак дружно да свирят: магарето заблеяло,
кучето замяукало, котаракът закудкудякал, петелът залаял.

Сега поставям задача за най-досетливите и най-бързите. Открийте „вълшебните” приказни
числа в заглавия на приказки на Братя Грим и помислете по какъв начин можете да групирате
останалите:

„Сложи-масичка, златното магаре и скочи-тояга”

„Тримата братя”

„Железният Ханс”

„Седемте гарвана”

„Златната гъска”

„Трите човечета в гората”

„Вълкът и седемте козлета”

„Трите сестри”

„Жабокът-цар или железният Хайнрих”

„Златните деца”

„Тримата щастливци”
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Учениците откриват сакралните числа 3 и 7, а след това посочват, че другите приказни заглавия
могатда бъдат групирани на такива, в които се повтаря „златен” и „железен” в различни
словоформи.

Б. Същинска френска авторизирана приказка,

Вълшебниците

 Шарл Перо

Урок по извънкласно четене  за втори клас

Цел: Идейно-естетически анализ на художествена творба

Задачи:

Актуализиране на знания за приказното творчество на Шарл Перо

Възпитаване на читателски навици

             Предварителна подготовка: приказката е прочетена у дома предния ден

Ход:

- Отгатнете по откъса героя и приказната творба:

...Изтекат ли стоте години, ще дойде един царски син и ще я събуди. ...

...Бабо, защо са ти толкова големи зъбите?...

...То не само че никога не цапало постелката си,  а напротив, върху нея всяка сутрин намирали
златни и сребърни монети.  ...

- Кое е общото между тези приказки?

- Днес ще поговорим за друга приказка на Шарл Перо, която вчера предварително сте прочели.

- Кои са нейните герои? Как можем да ги групираме? – на реални и приказни; на
добронамерени и зли според поведението им.

- Нека да проверим дали сте запомнили и разбрали съдържанието на приказката. Изпълнете
задачите от рабтния лист.

1. Номерайте откъсите според тяхната последователност в развитието на приказката.

□ Девойката сърдито замърморила, но тръгнала.

□ Майката обожавала голямата си дъщеря, ала изпитвала ненавист към малката.

□ Там я срещнал кралският син, който бил на лов.

□ Оказало се, че това била фея, която приела образа на бедна старица.

2. Редактирайте преразказа на второкласник:
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Живяла някога една вдовица, която имала две дъщери. По-голямата така не приличала на майка
си по лице и нрав, че който я видел, като че виждал майка й. По-малката била добра и скромна
като баща си, при това и ненавиждана красавица.

3. Правилно ли са назовани домовете и техните обитатели?

Замък – цар, царица, принц, принцеса

Дворец – крал, кралица, царски син, царска дъщеря

В приказките на източноевропейските народи има царе, които живеят в дворци, а в приказките
на западноевропейските народи има крале, които живеят със семействата си в замъци.

4. Коя от тези пословици може да ни послужи при преразказ на приказката?

На каквото си постелеш, на такова ще легнеш.

Кой каквото прави – на себе си го прави.

Първата пословица е френска, а втората – българска, но са близки по смисъл – това, което
направиш в своя полза или вреда, никой не може да го промени.

- Нека да прочетем по роли приказката така, че да проличи нашето отношение към героите.

- Кой ще се опита да я преразкаже?

- Нека да драматизираме приказката.

-  Запишете в тетрадките си само заглавия на приказки на Шарл Перо,  за да ги потърсите и
прочетете.

„Палечка”, „Котаракът в чизми”, „Тримата братя и златната ябълка”, „Синята брада”,
„Пепеляшка”

В. Холандска народна приказка, преразказана от българския писател Ангел Каралийчев

Един за всички

Урок по литература за трети клас

Цел: Естетическо възприемане на чуждоезикова фолклорна творба

Задачи: Идейно-естетически анализ на художествен текст

              Развитие на детската любознателност

Ход:

- Д - Н З - В С - Ч К -

Допишете думите, като използвате букви на гласни звукове, но така че една от изменяемите
части на речта да бъде в едниствено, а другата – в множествено число.

Какво получихте? Това е заглавието на холандска приказка, преразказана от Ангел Каралийчев.
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Прочетете самостоятелно приказката и отговорете навъпросите, записани на дъската:

Какво за научаваме за холандския народ? Посочете най-точния отговор.

а) воюва със съседите си;

б) отвоюва от морето територии;

в) населението се увеличава.

Прочетете изразите и ги свържете правилно с изразните средства

спретнати къщи като кутийки                                      сравнение

пръстът му угаснал от студ                                           сродни думи

морето ревяло отвъд стената като ламя                       олицетворение

далеко, далечина                                                            сравнение + епитет

Открийте в текста синоними на

пази  –

светят едва-едва -

И ето че там, където е било някога морско дъно, сега шумят ниви и градини, мъждукат хубави
села, а на север се издига висока каменна стена. Тя варди ниската земя от морето.

- Кои са героите на приказката?

- С какво ще запомним постъпката на момчето? – подборно четене

- Разбрахте ли нещо за неговата родина, за народа му? – коментар на задача за самостоятелна
работа

-  Какви изразни средства е използвал авторът,  за да подчертае красотата на тази страна и
опасността, надвиснала над едно от селата? – коментар на задачи за самостоятелна работа

- Ето картина по приказката, нарисувана от художника. Вие каква картина бихте нарисували? –
устно словесно рисуване

-Как разбирате думите на момчето:  „Ти няма да погубиш Холандия!”?  –  готово е да се
противопостави на пирродните стихии, които заплашват дома и близките му; за това се изисква
смелост, жертвоготовност

- Съжалява ли то за саможертвата си?

Коя от холандските пословици е най-подходяща, за да охарактеризираме поведението на
момчето?

Докато има живот, има и надежда.

Да държиш пръст върху пулса.

Една добра постъпка е по-скъпа от злато.

Винаги след дъжда се показва слънцето.

- Чуйте как  започва приказката „Един за всички”, преразказана от Ангел Каралийчев:
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Тая холандска приказка съм чувал някога,  бях момче като тебе:  с мека жълта коса,  с малки
цървулки, бели навои и торбичка, пълна догоре с кравайчета, орехи, сушени сливи и ябълки,
сърбани при коледуването. Ние бяхме тогава една малка дружина от седем момчета и на
кадената вечер ходихме с дрянови тояги от къща на къща. Влизахме в дворовете и почвахме да
тропаме по вратите с тоягите:

Чутур-бутур-Коледа,
дай ми, бабо, кравайче,

че ти счупвам сокайче!

Над нас валеше сняг на парцали, черковната камбана бучеше над белите хълмове, ние тичахме
по улиците, под натегналите крушови клони, търкаляхме големи снежни топки и се връщахме
капнали от студ,  с претръпнали пръсти.  И помня тогава —  беше една хубава коледна вечер.
Прибрахме се всички в къщи,  седнахме да вечеряме.  Мама подаде един голям кравай — още
топъл. Всички протегнахме десници да го разчупиме. Тогава вярвахме, че който отчупи най-
големия комат — нему ще се падне най-голям дял от работата по нивите. И всеки се мъчеше да
заграби поне половината от кравая. Най накрая ние ядохме варено жито с чукани орехи.
Старите хора разказват,  че колкото житни зърна изяде човек — толкова жълтици ще спечели
през живота си.  Подир вечерята мама сне от тавана цяло свесло от грозде.  Седнахме под
камината, захрупахме жълтите кехлибарени зърна от някогашните вехти лозя и за да не заспиме
до полунощ,  баща ми зачете една малка синя книжка,  която беше донесъл от Оряховица.  И
помня приказката в тая книжка до ден днешен, и всяка година ми се струва, че тя става все по-
хубава. Чувай сега да ти я разкажа:

-Какъв е този текст-въведение  – разказ или приказка?

-  Освен това различие,  какви други прилики и разлики откривате между разказа на автора за
детските му години и преразказаната от него холандска приказка? – разлики – различни
вярвания и обичаи, различно географско местоположение; прилики – любов към близките, към
родния дом – любовта към родината и близките не зависи от възрастта и националността, а от

- Кой факт от този научнопопулярен текст е свързан с произведението?

Нидерландия е една от най-гъсто населените и с най-ниска надморска височина страни в света
и е известна с дигите си, вятърните мелници, дървените обувки, лалетата.

- Можете ли с едно изречение да опишете родната си страна?

България е страна на пшеницата и розите; тя е известна с Белоградчишките скали, красивите
курорти и е родина на мартеницата.

***

Теоретичните подходи, методическото прецизиране и реализацията им в педагогическата
практика позволяват следните изводи:

Авторизираните приказки на народите са подходящи художествени текстове за литературно
обучение в начална училищна възраст, защото авторската обработка позволява да се очертаят
съществени особености на поетиката и композицията им.

Превръщайки се във „визитна картичка” на даден народ,  те стават средство за оподзнаване на
бита и обичаите, за културата и традициите му. Това налага въвеждане на специфични
методически похвати при работа с тях и предполага допълнителна специализирана подготовка
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на педагозите, работещи в началното училище (магистърски програми, следдипломни
специализации, квалификационни форми – семинари, лектории и т.н.).
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Abstract
The problems of interaction between education, science, production and consumption at the present
stage have been studied. The analysis of the role of education in forming an innovation economy and
innovative thinking have been conducted. The problems with the formation of modern innovative
environment have been identified and formulated. The methods and forms of the formation of
innovative environment and of effectiveness increase in teaching of innovative activity to
undergraduates, postgraduates scientists have been tested by the example of the Researchers Training
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus.

Key words: innovative thinking, retraining, professional development for innovation economy.

1. ВВЕДЕНИЕ
Начиная с 60-х годов прошлого века,  практически во всех странах возрастает частота смены
важнейших технологий промышленного производства. К началу XXI века в определяющих
отраслях производства смена технологий стала происходить через 5-7 лет. Частая смена
технологий, обусловленная научно-техническим прогрессом, привела к тому,  что прежние
структуры системы образования не могут обеспечить знаниями работников любой профессии
на всю трудовую жизнь, как это было еще в начале XX века.

Резкое сокращение временного разрыва между окончанием научной разработки и началом
производства, основанного на этой разработке, потребовало  смены концепции  науки. Наука от
бескорыстного познания тайн Природы переходит к  познанию тайн Природы для улучшения
комфорта человечества. Знания стали выступать производительной силой и даже товаром. На
смену старой модели приходит новая модель экономики, построенной на знаниях.  Ранее
самостоятельные виды деятельности: образование, наука, производство, продажа продукции -
теперь слились в единую экономическую цепочку. Требования жизни выдвинули проблему
взаимодействия между этими принципиально различными видами деятельности,  к тому же
входящими в разные организационные государственные структуры.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ ЭКОНОМИКИ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ

В настоящее время  стала почти очевидной необходимость взаимодействия образования, науки
и производства.  Встает вопрос:  как его организовать?  Кажется все просто:  надо иметь
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стройную систему образования, высокий уровень научных разработок и производство, готовое
воспринять и  принять научные разработки.

Однако, оказалось, чтобы коммерциализировать  научные разработки, нужны специалисты,
которые доведут научную разработку до восприятия ее на производстве, а на производстве, в
свою очередь, нужны специалисты-новаторы, готовые освоить новое производство. Далее
возникает вопрос: будет ли востребована продукция производства на потребительском рынке?
Оказывается нужны маркетологи, способные не только изучить, но и предвидеть развитие
рынка потребления. Кроме того, нужны организаторы (предприниматели), т.е. менеджеры
разного уровня на всех стадиях цепочки: научные разработки ® рынок научных результатов ®
производство ® рынок продукции ® потребитель, а так же специалисты в области маркетинга
и мониторинга. Немаловажная роль принадлежит также и рядовым исполнителям: инженерам,
техникам, рабочим, от  уровня компетентности  и умений которых  зависит качество продукции
не в меньшей мере, чем от инноваций. Кадровое обеспечение всей экономики (всех ее звеньев и
всех уровней работников) возлагается на разветвленную систему образования, призванную
подготовить  специалистов необходимого уровня и набора профессий. На рис. 1. приведена
схема  авторского видения  взаимодействия между субъектами экономики – образованием,
наукой, производством и потреблением.

Рис.1. Схема  взаимодействия между основными субъектами экономики (образование, наука,
производство, потребление) через рынки: 1 – рынок научных кадров, 2 – рынок

производственных кадров, 3 – рынок инновационных объектов, 4 – рынок товаров и услуг
(каждый рынок включает банковскую систему, мониторинг, маркетинг).

Образование, наука и производство с рынками персонала (1 и 2) и рынком объектов
инвестиций (3) образуют производительный комплекс, который через рынок товаров и услуг
(4) взаимодействуют с потребителем. Кроме того, наука и образование могут самостоятельно
взаимодействовать с потребителем.

Приведенная схема  высвечивает не только взаимодействие субъектов экономики, но и
отражает включение образования и науки в сферу производства, их влияние на производство
через рынки персонала и новаций. А где взять специалистов разного уровня
высокопрофессиональных и креативных? Конечно, функция подготовки, повышения
квалификации и переподготовки кадров лежит на системе образования. Но здесь (почти во всех
странах) наблюдается  парадокс: требования к специалистам растут, а уровень их подготовки
снижается [1-3]. Остановить снижение интереса молодежи к учению, обеспечить необходимую
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номенклатуру специалистов, поднять качество их подготовки, создать  эффективную систему
переподготовки и повышения квалификации, организовать взаимодействие учебных заведений,
научных учреждений и потребителей знаний и инноваций – непростые задачи, которые
выдвинуло нынешнее время и с которыми обязаны справиться современные поколения.

В некоторых работах [4-6] справедливо отмечается  высокое предназначение управленческих
кадров, но основной упор делается на юриспруденческую и менеджерскую  подготовку.
Бесспорно, нужны грамотные юристы и толковые менеджеры. Но опыт научно-технического
прорыва в Советском Союзе показывает, что успех обеспечивался там, где руководителями
были люди с естественнонаучным образованием.  Яркий пример инженера-ученого А.А.
Шокина, который за время своего пребывания в должности министра электронной
промышленности СССР (25 лет) обеспечил увеличение объема выпускаемой  продукции более
чем в 100 (!) раз  [7]. Не зря в одном из первых своих выступлений в качестве президента США
Б. Обама заявил: «...прогресс и процветание будущих поколений будет зависеть от того, как мы
сейчас обучаем следующее поколение, я объявляю о новом решении: о поддержке
математического и естественнонаучного образования» [8]. Кроме того, важна инновационная
среда,  энтузиазм творчества.  Высокие результаты,  достигнутые в СССР в 30-е – 60-е годы,  во
многом обеспечены массовым движением новаторов и рационализаторов из среды простых
инженеров, техников, рабочих. И будет неправильным, если не воспользоваться  опытом этого
беспрецедентного исторического примера.

Нам представляется, что для инновационного общества, наряду с квалифицированными просто
учеными, инженерами, техниками, рабочими, просто юристами и просто организаторами,
нужны специалисты, умеющие увидеть перспективу новой научной разработки, организаторы и
исполнители разного уровня, способные воспринять новые идеи  и технологии,
совершенствовать новую технику,  формировать кооперации смежников, прогнозировать
развитие    производств и рынков потребителей.

Указом Президента Республики Беларусь № 136 от 26 марта 2007 г. утверждена
Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2007-2010
годы, которая направлена на достижение главного приоритета страны – перевода национальной
экономики в режим инновационного развития в рамках белорусской экономической модели [9].
Основная цель программы – создание Национальной инновационной системы, задачами
которой являются: активизация инновационных процессов, структурная и технологическая
перестройка производственной и социальной сферы на основе достижений научно-
технического прогресса, создание эффективных форм интеграции науки с производством и
образованием и т.д. Это предполагает интеллектуализацию ключевых сфер общества,
возрастание требований к уровню научных исследований  и, в целом, к роли  науки и
образования в инновационном развитии экономики. Как показывает мировой опыт, для стран с
ограниченными собственными энергосырьевыми ресурсами инновационная деятельность
является основным и наиболее продуктивным механизмом обеспечения целей развития.
Отнесение ее к основным приоритетам развития экономики республики на перспективу
является весьма дальновидной и своевременной мерой, реализация которой придаст
необходимый динамизм процессу. Уже сегодня есть заметные успехи. Так, показатель объема
ВВП  на душу населения  с 2002 по 2008 год  в Беларуси возрос в 5 раз.  По статистике ООН,
Беларусь  по уровню развития человеческого потенциала опережает Россию. А по уровню
образования – Великобританию и Германию [10].  Спад ВВП в 2009 году в ряде стран составил
10-15 %, а белорусская экономика удержалась на уровне 2008 года [11].
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3. РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Можно выделить следующие предпосылки, изменившие роль образования в экономике.

Во-первых, меняются основные факторы экономического роста. Мировой опыт и
экономические исследования последних лет показывают, что знания становятся более важным
фактором экономического развития, чем традиционные факторы – труд и капитал.

Во-вторых, образование является важнейшим компонентом формирования человеческого
капитала. Ежегодно международные эксперты по заказу Программы развития ООН (ПРОООН)
готовят доклад о развитии человека,  где публикуются индексы развития человеческого
потенциала (ИРЧП) по странам мира. Этот доклад за 2008-2009 гг. показал, что Беларусь и
Россия входят в первую десятку стран с высоким уровнем человеческого развития именно за
счет хорошего уровня образования [12].

В-третьих,  в XXI  в.  образование во всех формах признано в качестве важнейшего механизма
обеспечения прогресса для достижения устойчивого развития. Образование рассматривается
теперь не как самоцель, а как основной фактор изменения знаний, ценностей, поведения и
образа жизни.

Беларусь, ранее других стран на постсоветском пространстве вставшая на путь инновационного
развития своей экономики, сразу же и  в полной мере столкнулась с острейшей проблемой
кадрового обеспечения на всех уровнях,  в том  числе,  и в управленческой сфере.  Дело в том,
что основные промышленные предприятия Беларуси были подчинены союзным
министерствам, которые в советский период обеспечивали  их инновационное  развитие через
отраслевые научные институты. С распадом Советского Союза отраслевые научные институты
остались в России. Беларусь лишилась практически всей инновационной структуры. Поэтому
формирование национальной инновационной системы страны требует особого внимания к
образованию и подготовке современных специалистов для инновационной сферы.

Для инновационного прорыва явно недостаточно уровня образования наших довольно
квалифицированных производственников и управленцев. Современное  производство требует
профессионалов другого менталитета и кругозора, специалистов с экономическим,
экологическим и гуманитарным мышлением, нацеленных на постоянный поиск мер и путей
повышения уровня своего образования. Причем, эти требования в наибольшей степени
относятся к управленческим кадрам инновационной сферы на всех ее уровнях: от коллектива
предприятия до отраслей и всех ветвей государственной власти.

Идея инновационного образования закреплена в Концепции  инновационной политики
Республики Беларусь [13]  и  в Государственной программе инновационного развития
Республики Беларусь на 2007-2010 годы [9],  которые предусматривают формирование
многоуровневой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов для инновационной деятельности в производственно-технологической и научной
сферах.  Следуя указанным документам, система подготовки специалистов для инновационной
сферы базируется на:

· единстве научного и образовательного процессов и их направленности на экономическое,
социальное и духовное развитие общества;

· многоуровневом подходе к обучению специалистов различных категорий;

· согласованности методологии и преемственности всех уровней обучения;



Journal	of	International	Scientific	Publication:		

Educational	Alternatives,	Volume	8,	Part	2	
ISSN	1313-2571,	Published	at:	http://www. scientific-publications.net	

	

133 Publishing	by	Info	Invest,	Bulgaria,	www.sciencebg.net	

· постоянном совершенствовании учебного процесса в системе подготовки, переподготовки и
повышения квалификации специалистов для инновационной сферы с учётом накопленного
отечественного и зарубежного опыта;

· тесной взаимосвязи с практикой использования опыта отечественных и зарубежных
субъектов предпринимательской деятельности;

· рациональном сочетании государственного регулирования и предпринимательства;

· модульной схеме обучения;

· адекватности международным образовательным стандартам.

Принятый в Беларуси проектный подход в научных исследованиях позволяет
сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях, серьезно повысить эффективность
расходов. Определенные наработки в этом направлении имеются:

· во всех ведомствах созданы образовательные структуры по повышению квалификации и
переподготовке кадров;

· Советом Министров Республики Беларусь утвержден Перечень перспективных направлений
НИР;

· НАН Беларуси создан и опубликован и постоянно обновляется Банк инновационных
разработок;

· сформированы Государственные комплексные целевые научные и научно-технические
программы;

· проводятся выставки, конкурсы научно-технического творчества;

· организуются  научно-технические конференции и семинары, семинары по инновационной
тематике.

Кроме того, широко используются имеющиеся у государства инструменты: налоги, адресная
поддержка, нормативное регулирование, выбор наиболее оптимального варианта решения
путем консультаций с ведущими специалистами и учеными.

4. ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
НАУК БЕЛАРУСИ КАК СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ  ИННОВАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ

Для успешного развития системы повышения квалификации и переподготовки кадров в
Республике Беларусь  определены в каждой отрасли головные институты повышения
квалификации и переподготовки кадров, на которые возложены функции научного, учебно-
методического и организационного руководства. В системе Национальной академии наук
Беларуси такие функции возложены на Государственное учреждение образования «Институт
подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси».

В 2006 году в ГУО «Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук
Беларуси» был создан Центр по подготовке и переподготовке специалистов в области
инновационного менеджмента и коммерциализации результатов научной деятельности (далее –
Центр), одной из основных задач которого являлось повышение квалификации и
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переподготовка специалистов организаций НАН Беларуси. Возникли вопросы: «Чему учить?
Как учить? Кому каких знаний не хватает?»

Анализ  мнений руководящего состава Президиума  и директоров институтов НАН Беларуси
показал, что имеется высокая потребность  в специалистах по коммерциализации научных
исследований, способных заранее учесть риски, продумать  технологию разработки и
реализации этой технологии в производстве, в специалистах-маркетологах, способных не
только изучить, но и предвидеть развитие рынка потребностей, в производственниках-
новаторах с креативным мышлением.

Для реализации поставленных задач в Центре были разработаны учебные и учебно-
тематические планы курсов повышения квалификации по теории и практики управления,
инновационному менеджменту, интеллектуальной собственности и др., по которым
организованы курсы повышения квалификации руководителей и специалистов научных
организаций Национальной академии наук Беларуси. К разработке учебных планов были
привлечены ведущие специалисты НАН Беларуси, вузов республики и органов
государственного управления.

В октябре 2008 года Центр по подготовке и переподготовке специалистов в области
инновационного менеджмента и коммерциализации результатов научной деятельности был
преобразован в факультет повышения квалификации и переподготовки кадров. В настоящее
время на факультете проводится большая работа по совершенствованию, доработке учебно-
тематических планов, связанной с новейшими изменениями и дополнениями в
законодательстве Республики Беларусь, формируется электронная библиотека материалов по
каждой тематике, которая предоставляется слушателям курсов. Для каждого слушателя также
готовится папка с раздаточным материалом и тезисами лекций преподавателей курсов. С целью
обеспечения учебного процесса высококвалифицированными специалистами и донесения до
слушателей курсов достоверной информации,  для чтения лекций и проведения занятий
приглашаются ведущие специалисты НАН Беларуси, вузов, различных министерств и ведомств
республики.

Однако, даже  эту категорию специалистов высочайшей квалификации приходится  готовить к
встрече с нашими слушателями, так как слушатели – директора институтов, академики,
доктора и кандидаты наук, то есть состоявшиеся профессионалы высокого уровня, Личности.
Приглашенный лектор должен знать и учитывать особенности этих людей. Как правило,
слушатели наших курсов хотят учиться, если они понимают необходимость обучения и видят
возможности применить его результаты для улучшения своей деятельности. Кроме того, они
стремятся активно участвовать в обучении, привносят в обучающие ситуации собственный
опыт и свои жизненные ценности, стараются соотнести обучающую ситуацию со своими
целями и задачами. Наши слушатели составляют разновозрастные группы, поэтому осваивают
новые знания и навыки с разной скоростью, что следует учитывать при работе с ними и,
соответственно, уделять особое внимание индивидуализации обучения.

Исходя из проведенных в США  исследований [14], показавших, что эффективность (средний
процент усвоения знаний) при различных методах обучения взрослых сильно отличается, мы
сделали упор на более эффективные методы обучения. На рис.2 представлена пирамида
усвоения знаний при разных формах обучения.
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Рис. 2. Пирамида обучения

Как следует  из этого рисунка, из прослушанной лекции усваивается только 5% информации, в
то время как немедленное применение полученных знаний обеспечивает усвоение до 90%
использованной информации. Хотя приведенные на пирамиде данные показывают лишь
процент усвоения и не учитывают объем информации, передаваемый за одно и тоже время
разными формами,  на наших курсах предпочтение отдается активным  формам обучения.

В своей работе мы стараемся  трансформировать традиционные формы  передачи готовых
знаний преподавателя в новые формы общения, при которых стираются грани между
слушателями и преподавателем. Популярностью у слушателей пользуются такие активные
методы обучения как интервьюирование приглашенных специалистов, презентации, семинары,
деловые  игры,  дискуссии в малых группах, выполнение проектов, консультации,
использование технологии «равный обучает равного», тренинги  и т. д. Учение действием
показало  свою желательность и эффективность.

Отличие занятий на нашем факультете повышения квалификации и переподготовки кадров (от
традиционного университетского обучения) состоит  не только  в содержании упражнений с
учетом наличия у людей собственного практического опыта, а и в подходах к организации
взаимодействия с обучающимися, в методах коммуникации, в распределении ответственности
за результаты, в мотивации учения. Традиционная система обучения сосредоточена на передаче
ученику набора знаний, тогда как у нас научение ориентировано на раскрытие перед
слушателем дополнительных практических возможностей в результате освоения новых умений
и навыков. Традиционная система обучения дает учащемуся средства для упорядочивания уже
существующих фактов, освоения ранее созданных методов, она скорее обращена в прошлое, а
наш подход в образовании ориентирован в основном на будущее. Если для традиционной
системы обучения типична плоскость «правильно – неправильно», то здесь возникает еще одна:
«приемлемо – неприемлемо», которая позволяет найти больше вариантов решения задачи и
провести экспертизу принятого решения. В практике нередки случаи, когда правильно
(в соответствии с правилами или алгоритмами) принятое решение оказывается абсолютно
неприемлемо с точки зрения требований реальной ситуации. В рамках традиционного обучения
преподаватель  выступает носителем знаний, его задача – передать учащимся накопленную
человечеством мудрость. На нашем факультете мы стараемся добиться, чтобы преподаватель
становился помощником слушателей, его задача – сделать слушателей не только
соучастниками, но и соавторами процесса собственного обучения. Для традиционной системы
обучения характерны «размытые», отдаленные цели – освоение, формирование, изучение,
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обучение «впрок». Мы стараемся ориентироваться на формирование конкретных умений и
навыков, необходимых для выполнения четко поставленных задач для данного контингента
слушателей.  Хотя слушатели наших курсов сдают зачеты,  выполняют итоговые работы,  мы
стараемся, чтобы именно обучающийся являлся тем субъектом, который контролирует степень
достижения поставленных целей. Проводимое анкетирование показывает, что в той или иной
степени нам это удается.

В целом, нужно отметить положительную динамику спроса на обучение на курсах повышения
квалификации в ГУО «Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси», так в 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 учебных годах, количество лиц, прошедших обучение на
курсах повышения квалификации, составило 111, 141, 154, 184 соответственно.

Так, из основных направлений повышение квалификации в 2006-2007 учебном году
проводилось по темам «Инновационный менеджмент» (для заместителей директоров по
научной и инновационной деятельности), «Теория и практика управления» (для 3 категорий
слушателей: для руководителей организаций НАН Беларуси, для руководителей структурных
подразделений, для лиц, входящих в перспективный кадровый резерв НАН Беларуси), «Право
интеллектуальной собственности» (для патентоведов и научных сотрудников). В 2007-2008
учебном году были разработаны учебные планы ещё двух курсов повышения квалификации –
это «Экономика и инновационная деятельность» (для руководителей организаций НАН
Беларуси и их заместителей) и «Энергоэффективность и энергетический менеджмент» (для лиц
ответственных за энергосбережение в организациях НАН Беларуси».

На рис.3 представлена диаграмма проведения курсов повышения квалификации по
вышеуказанным темам за 4 учебных года с указанием численности обучаемых.

Рис. 3. Численный состав слушателей, прошедших повышение квалификации на факультете
повышения квалификации и переподготовки кадров ГУО «Институт подготовки научных

кадров НАН Беларуси» по разным направлениям.
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Диаграмма численного состава слушателей по разным направлениям демонстрирует рост
интереса к таким направлениям как «Инновационный менеджмент», «Теория и практика
управления», «Экономика и инновационная деятельность», что свидетельствует о росте
понимания значимости и актуальности данных направлений. Интерес специалистов к
повышению квалификации в области интеллектуальной собственности и энергетического
менеджмента пока остается на достаточно низком уровне.

На рис. 4 представлена диаграмма различных категорий слушателей в процентном
соотношении, прошедших повышение квалификации на факультете повышения квалификации
и переподготовки кадров ГУО «Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси».

Рис. 4. Долевое соотношение слушателей разных категорий, прошедших повышение
квалификации на факультете повышения квалификации и переподготовки кадров
ГУО «Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси» за 4 учебных года.

Своей работой с различными категориями слушателей мы стараемся  укоренить в
общественном сознании, что знания – это  величайшее богатство конкретной личности и
страны, а  их приобретение обеспечивает будущее конкретному человеку,   его семье  и
обществу в целом.

Повышение квалификации и переподготовку руководящих кадров факультет повышения
квалификации и переподготовки кадров ГУО «Институт подготовки научных кадров НАН
Беларуси» стремится осуществлять в режиме опережающей подготовки управленцев всех
уровней к решению стратегических задач,  сформулированных Правительством Республики
Беларусь и Президиумом НАН Беларуси.

Однако, наряду с успехами факультет имеет и определенные трудности, связанные с
привлечением на обучение необходимого количества слушателей, что затрудняет
формирование учебных групп. Т.к. со стороны некоторых организаций наблюдается
инертность в направлении своих сотрудников на повышение квалификации, обусловленная как
низким уровнем осознания необходимости проводимых мероприятий, так и финансовыми
трудностями, загруженностью плановыми работами на производстве, отсутствием налаженной
системы управления персоналом, включающей в себя планирование карьеры персонала и его
обучение.

26%
32%

42%

Руководители
организаций и
их заместители
Руководители
структурных
подразделений
Специалисты



Journal	of	International	Scientific	Publication:		

Educational	Alternatives,	Volume	8,	Part	2	
ISSN	1313-2571,	Published	at:	http://www. scientific-publications.net	

	

138 Publishing	by	Info	Invest,	Bulgaria,	www.sciencebg.net	

Таким образом, развитие отраслевой системы повышения квалификации научных кадров
осложняется рядом факторов, основными из которых являются:

1) невысокий спрос на соответствующие образовательные услуги, который объясняется
несформированностью мнения о необходимости прохождения программ переподготовки и
повышения квалификации,

2) несформированностью самой системы организации, учёта и направления сотрудников на
курсы повышения квалификации и переподготовку;

3) невысокая платёжеспособность организаций;

Также весьма актуальной остается проблема невысокой оплаты труда приглашаемых
специалистов.

Факультет повышения квалификации уделяет большое внимание проблеме своего имиджа.
Для чего  изучаются наработки ученых и опыт других стран [15] и после анализа и адаптации к
нашим условиям апробируется на практике. Наша работа нацелена на развитие системы
повышения квалификации и переподготовки, поиск новых форм и методов обучения, чтобы
обучение руководителей и специалистов в системе повышения квалификации и переподготовки
кадров в Национальной академии наук Беларуси стало более мобильным, гибким.

Наш опыт показывает, что в образовании для инновационной экономики должны быть
использованы  новые подходы и принципы:

· практико-ориентированное образование, что подразумевает укрепление форм связи науки,
образования и производства, выполнение реальных проектов;

· повышение качества образования путём активного внедрения новых образовательных
технологий – активные виды, формы и методы обучения на практических занятиях;

· технологии коллективной выработки решений проблемной ситуации (инновационные
деловые игры, тренинги и др.);

· интерактивное инновационное образование – активные лекции с применением
мультимедийных средств и новых технологий, широкое применение IT-технологий;

· изучение мнения и спроса потребителей образовательных услуг;

· поиск и обоснование новых направлений, дисциплин, специальностей и квалификаций,
внедрение новых образовательных программ и услуг;

· обновление структуры и содержания образования, учебных программ с включением
проблематики инновационной деятельности (менеджмента, маркетинга, финансов,
коммерциализации);

· непрерывность и преемственность образования;

· привлечение к участию всех заинтересованных;

· готовность к поиску компромиссных решений.

Основным принципом образования должен стать лозунг: «Образование – не на всю жизнь, а
через всю жизнь». Целью образования должен стать не диплом, а знание, ведущее к цели [16].
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Особое внимание  в Институте подготовки научных кадров НАН Беларуси уделяется также
работе с молодыми учеными, магистрантами и аспирантами. Это обусловлено тремя
причинами: 1) обвал экономики нашей страны в 90-е годы лишил науку и производство
среднего звена креативных специалистов; 2) современное производство и новые технологии
требуют компетентного профессионала сегодня, а не через 5-10 лет; 3) легче научить сразу, чем
потом переучивать.

Успех в экономике и других сферах жизни определяют не просто научные работники или
просто инженеры-специалисты, а научная элита – природные таланты, получившие
качественную огранку в вузе или в аспирантуре. Поиск талантов и создание условий для их
развития – важная задача любого государства. Для Беларуси важность этой задачи значительно
усиливается той реальной обстановкой, в которой она, как молодое государство, оказалась.
Рассматривая подготовку ученого как технологический процесс, мы выделяем этапы: 1) отбор;
2) погружение в научную среду; 3) привитие навыков творчества; 4) профессиональная
подготовка; 5) формирование инновационного мышления и привитие любви к выбранной
профессии. Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси ставит задачу подготовить
активного, компетентного профессионала не к 40-45 годам его жизни, а к 25-30.

Работая как с молодыми учеными,  так и с учеными старшего поколения мы стараемся
формировать инновационное мышление, побудить  их внедрять результаты своих научных
разработок в производство. В тоже время ученые помогают нам, выступая в качестве лекторов,
докладчиков, просто высказывая свое мнение на семинарах или при проведении
анкетирования. Именно анкетирование  ученых разного уровня (директоров институтов,
заведующих отделами, лабораториями, кафедрами, руководителей научных проектов и научно-
технических программ) обеспечило получение исходных результатов, анализ которых позволил
сформулировать основные проблемы, снижающие в настоящее время эффективность
продвижения инноваций.

Так на курсах повышения квалификации на тему «Экономика и инновационная деятельность»
проводился опрос среди руководителей организаций Национальной академии наук Беларуси:
«Какие вы бы выделили причины (факторы), препятствующие внедрению инноваций на
предприятиях?»

Руководители организаций Национальной академии наук Беларуси выделили следующие
причины, препятствующие внедрению инноваций на предприятиях/в организациях, либо
обозначили их как причины низкой инновационной деятельности:

· Отсутствие предварительной проработки научно-технических разработок с точки зрения
дальнейшего внедрения;

· Нерациональное использование рабочего времени научного работника, т.к. много рабочего
времени уходит на подготовку отчетов, вместо того, чтобы сосредоточиться на внедрении
инновационных проектов;

· Недостаточное финансирование и строгий контроль со стороны государственных органов на
внедрение новых технологий;

· Отсутствие инновационной культуры;

· Незаинтересованность во внедрении инноваций предприятий;

· Отсутствие многих вспомогательных структур;
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· Недостаточная проработка механизмов организации инновационного процесса;

· Отсутствие экспериментально-технической базы и средств на макетирование и проведение
предметных НИОКР;

· Отсутствие государственных механизмов поддержки инноватора;

· Разрыв между реальными потребностями рынка и имеющимися разработками;

· Длительный срок реального осуществления разработок  (до внедрения) грозит тем, что
актуальность исчезнет;

· Пассивность потенциальных потребителей;

· Несовершенная законодательная база в области финансовых взаимоотношений между
разработчиками инноваций и производителями (недостаточная финансовая
заинтересованность разработчиков);

· Недостаточно четкое законодательство по охране интеллектуальной собственности, особенно
в связи с осуществлением инновационного процесса.

Ученые умеют познавать тайны природы, но чаще всего не умеют применить результаты своих
исследований в конкретном  практическом производстве.  Кроме того,  ресурсные затраты на
организацию производства значительно большие, чем затраты на исследование. Мировой опыт
показывает, что затраты на исследование, получение опытного образца изделия и организацию
производства соотносятся как 1:10:100. Ученому дают одну единицу ресурсов, а спрашивают за
111. Таким образом, система финансирования и ответственности не соответствуют  реальности.
Поток научных разработок большой, но  в существующей системе отбора  новых  научных
разработок для   инноваций не определены роли ученых и производственников,  правила их
стимулирования, финансовое обеспечение и ответственность организаций.

Сложившиеся за последние десятилетия тенденции: индивидуализация общества, потеря
идеалов, снижение энтузиазма работников, потеря престижа творческого работника  также
затрудняют формирование инновационной среды. Практически отсутствует система
стимулирования инновационной деятельности (материальный и моральный компоненты)
конкретных новаторов. Созданные инновационные учреждения (технопарки, инкубаторы и
т.п.) немногочисленны, еще не набрались опыта, не всегда укомплектованы
квалифицированными кадрами. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия –
наиболее заинтересованные в инновациях субъекты хозяйствования не имеют средств на эту
деятельность. Руководители промышленных и сельскохозяйственных предприятий не
заинтересованы в инновационной деятельности, так как она требует финансовых вложений,
вносит дополнительные  заботы  и ответственность. На предприятиях  ощущается недостаток
инженерно-технического персонала, который по своей квалификации способствовал бы
внедрению инноваций в технологические процессы и выпускаемую продукцию. Отсутствует
осознание инженерным сообществом новых представлений о современных возможностях
науки для модернизации производства. В развитие предприятий не всегда  закладываются
инновационные возможности  отечественной науки. Имеющееся на предприятиях
оборудование и персонал  не всегда могут обеспечить необходимый базис для приема молодых
специалистов, обладающих инновационным мышлением.
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Научно-техническое и сервисное отставание от передовых  стран посеяло недоверие
специалистов промышленности к возможностям отечественной науки. Это недоверие
поддерживается средствами массовой информации и очевидностью краткосрочной выгоды
закупки зарекомендовавших себя импортных комплексов.

Переходить на новые технологии можно, покупая их за рубежом. Однако, очень важно
инвестировать свое. Покупают ту зарубежную технологию, которая уже зарекомендовала себя
как лучшая, т.е. проработавшую уже какое-то время. Когда покупается  эта лучшая технология,
продавец уже разрабатывает новую.  Через какое-то время он внедрит эту новую технологию.
Пройдет еще время прежде, чем придет осознание того, что ранее купленная технология
устарела, и надо покупать технологию  нового поколения, которая в передовых странах
работают несколько лет. Выбирая опять лучшую технологию, мы не только подпитываем
чужих разработчиков,  но и приобретаем частично устаревшую.  На время закупки,  а тем более
на время введения, импортного  производственно-технологического комплекса продавец уже,
как правило, завершает разработку технологии нового поколения.

Таким образом,  ориентация на  импортные технологии обрекает на систематическое
отставание и страна все время находится в догоняющем режиме. Поэтому технологически
передовыми производителями могут быть производители, опирающиеся на серьезную
отечественную науку. А при сильной отечественной науке, при определении приоритетных
прорывных направлений страна может позволить себе стратегию наращивания, а не переноса и
заимствования.

Поэтому сегодня в системе образования упор должен делаться на подготовку специалистов по
приоритетным направлениям таким как:

· Энергетика и энергосберегающие технологии;

· Химические технологии;

· Биотехнологии;

· Медицина;

· Информационные технологии;

· Космические технологии;

· Экология и рациональное природопользование, защита от чрезвычайных ситуаций;

· Новые материалы и нанотехнологии;

· Экономика и общество;

· Инновационные технологии сельского хозяйства;

· Укрепление обороноспособности.

И в любой из перечисленных отраслей должен быть не только специалист, но и грамотный
управленец, инновационный менеджер, готовый и умеющий управлять знаниями,
инновациями, инновационными проектами.

Поэтому на факультете повышения квалификации и переподготовки кадров большое внимание
уделяется именно вопросам инновационного управления. В 2009 году на факультете открыта
переподготовка по специальности «Инновационный менеджмент», срок обучения по которой
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составляет 17 месяцев, после окончания обучения выдается диплом государственного образца с
присвоением квалификации «менеджер-экономист».

Однако, кроме вопроса что преподавать? стоит вопрос как преподавать? Важна атмосфера,
дух творчества, готовность воспринять новое  и создавать новое. К знаниям нужны особые
личностные качества:  стремление к созиданию, «предпринимательская жилка»,
организаторский талант. Ученому нового типа необходимо иметь навыки эффективного
общения и командной работы, быть мотивированным и инициативным, владеть
профессиональной этикой, быть гибким и адаптируемым, владеть современными
информационными коммуникационными технологиями, уметь принимать правильные решения
в критических ситуациях, работать эффективно.

Подготовка инновационных менеджеров – лидеров-руководителей инновационных проектов –
это новая сфера престижного вузовского и последипломного образования.

Таким образом, факультетом повышения квалификации и переподготовки кадров накоплен
определенный опыт, полностью осознается важность и ответственность, возложенных на него
задач по созданию отраслевой системы повышения квалификации и переподготовки кадров. В
то же время  работа по совершенствованию подготовки специалистов в областях
инновационного менеджмента и маркетинга, энергоэффективности и защиты интеллектуальной
собственности продолжается,  что поможет в полной мере удовлетворить потребности не
только организаций Национальной академии наук Беларуси, но и потребности  отраслевых
министерств.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первоочередной мерой в области повышения квалификации и переподготовки кадров должно
стать превращение этой системы в  самый действенный механизм перехода от современного
индустриального производства и рыночных отношений к научно-информационным
технологиям будущего, которые подразумевают расширение научного, информационного и
планового компонентов. Формирование инновационного мышления в обществе и
инновационной среды в каждом трудовом коллективе, а с ними мотивации трудовой
деятельности – важные составляющие  прогресса общества. Автоматизированная
высокопроизводительная техника потребует большей квалификации работников, и главное
подготовка (или переподготовка) к обслуживанию техники нового поколения, создания
приборов и устройств, обеспечивающих приход техники   следующего поколения.  Все больше
людей будут производить продукт информационной природы: научные разработки,
изобретения, духовные ценности и т.д. А этот продукт обладает замечательным свойством
сберегать все другие производственные ресурсы:  рабочую силу,  материалы,  сырье,  энергию и
т.д. Таким образом, любой труд становится тем более производительным, чем более он
наукоемок,  а чем более  наукоемки произведенные изделия,  тем они более востребованы и
конкурентно способны на международном рынке [17].



Journal	of	International	Scientific	Publication:		

Educational	Alternatives,	Volume	8,	Part	2	
ISSN	1313-2571,	Published	at:	http://www. scientific-publications.net	

	

143 Publishing	by	Info	Invest,	Bulgaria,	www.sciencebg.net	

ЛИТЕРАТУРА
1. Алфёров Ж.И., Садовничий В.А. Образование для России XXI века // Образование,

которое мы можем потерять. – М.: МГУ, Институт компьютерных исследований, 2003.
С.83-90.

2. Жданок С.А., Шпилевский Э.М. Научные и инженерные кадры как фактор безопасности
страны. Приборостроение-2008 // Материалы Международной научно-технической
конференции (Минск, 12-14 ноября 2008 года). Мн.: БНТУ, 2008. С. 267-268.

3. Пока еще не слишком поздно. (Доклад национальной комиссии США по преподаванию
математики и естественных наук в XXI веке) // Образование, которое мы можем
потерять. – М.: МГУ, Институт компьютерных исследований, 2003. С.205-286.

4. Морозевич А.Н., Шрубенко А.Г. Управленческое образование: новое качество,
инновации, компетентность. – ПУ № 3, 2009. С.7-23.

5. Арсенов В.В. Инновационная деятельность предприятия: уч.-мет. пособие. Минск, 2007.

6. Арсенов В.В. Управление инновациями: уч.-мет. пособие. Минск, 2006.

7. Шокин А.А. Министр невероятной промышленности СССР. Страницы биографии. М.:
Техносфера, 2007.- 456 с.

8. Обама Б. Наука нужна как никогда раньше. Выступление на ежегодном собрании
американской Национальной академии наук 27 апреля 2009 года.

9. Указ Президента Республики Беларусь от 26 марта 2007 г. №136
"О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на
2007-2010 годы".

10. Бадов В.  Геополитический подкоп.  Газета «Беларусь сегодня»  от 28  мая
2010 г.(www.sb.by).

11. Лукашенко А.Г. Динамичный прорыв в развитии страны - путь к новому качеству
жизни. Послание Президента Республики Беларусь белорусскому народу и
Национальному собранию 20 апреля 2010. www.president.gov.by

12. Богдан Н.И. Кадры науки в формировании Национальной инновационной системы
Беларуси // Материалы международной научно-практической конференции «Инновации
и подготовка научных кадров высшей квалификации в Республике Беларусь и за
рубежом» / Под ред. И.В. Войтова. – Минск, 2008.

13. Концепция инновационного  развития  Республики  Беларусь. Постановление Совета
Министров Республики Беларусь №1016 от 31 июля 2003 г.

14. Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта. М.: Вильямс.2007.-
512 с.

15. Иформационные ресурсы Internet.(www.become.ru; www.begin.ru; www.trainings.ru;
www.supermarketing.narod.ru).

16. Жаафар К.Э. Внедрение инновационных технологий обучения в системе
последипломного образования // Материалы VI Международной научно-практической



Journal	of	International	Scientific	Publication:		

Educational	Alternatives,	Volume	8,	Part	2	
ISSN	1313-2571,	Published	at:	http://www. scientific-publications.net	

	

144 Publishing	by	Info	Invest,	Bulgaria,	www.sciencebg.net	

конференции «Инновационные технологии в образовании» (Симферополь – Судак, 16-
19 сентября 2009 г.) – Симферополь, 2009. С. 108-111.

17. Жаафар К.Э., Ермаков В.Ф. Значение и роль системы повышения квалификации и
переподготовки кадров при переходе к инновационному развитию экономики в
контексте преодоления мирового финансового кризиса // Материалы XIV
Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы
инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового финансового
кризиса» (Алушта, 14-19 сентября 2009 г.) – Киев – Симферополь – Алушта, 2009.
С. 446-449.



Journal	of	International	Scientific	Publication:		

Educational	Alternatives,	Volume	8,	Part	2	
ISSN	1313-2571,	Published	at:	http://www. scientific-publications.net	

	

145 Publishing	by	Info	Invest,	Bulgaria,	www.sciencebg.net	

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ РОССИИ

В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ

Елена С. Гвоздева1 , Галина П. Гвоздева2

1 НИУ Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН,

пр. Акад. Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия
2 НИУ Институт экономики и организации промышленного производства (ИЭОПП СО РАН);

Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия

Абстракт

В статье акцент сделан на двух аспектах. Во-первых, опираясь на теоретическое
представление о механизме мотивации труда и современные эмпирические данные, изучаются
мотивы труда в сфере науки у разных групп молодежи, их влияние на его результативность,
выявлена доля тех, кто фактически не ориентирован на научную или инновационную
деятельность. Во-вторых, используя регрессионный анализ, построены модели, описывающие
характеристики групп молодых ученых, различающихся по творческим достижениям.
Выявлены факторы, повышающие и снижающие вероятность молодого ученого попасть в
группу с высокими творческими достижениями. В качестве информационной базы в основном
использовались данные всероссийского опроса научной молодежи 2003-2004 гг (1192
респондента из 70 городов России), а также опроса участников международной летней
школы молодых ученых «Интеграция и инновации-2008». Опросы проведены ИЭОПП СО РАН
при поддержке Совета научной молодежи СО РАН (руководитель - Е.С. Гвоздева).

Ключевые слова: научная молодежь России (исследователи, аспиранты и студенты),
мотивация труда, типология молодых ученых.

1. ВВЕДЕНИЕ

Актуальность изучения мотивов,2, побуждающих научную молодежь к труду,  связана с
поиском путей эффективного воспроизводства кадров в научно-образовательной сфере.
Например, В.С Арутюнов, рассматривая социальную роль науки, отмечает необходимость
более глубокого изучения механизмов формирования мотивации и методов стимулирования
научной деятельности для повышения ее престижа [Арутюнов и др., ред., 2009, с. 28]. Заметим,
что в России государственные средства на подготовку квалифицированных кадров в
аспирантуре расходуются не вполне эффективно, так как многие выпускники уходят в бизнес и
коммерцию, не защищая диссертации и не используя полученные знания. Или уходят из науки
сразу после защиты кандидатской диссертации.

2 В.И. Ковалев так определяет социальный мотив – осознанное, являющееся свойством личности,
побуждение к деятельности, возникающее при высшей форме отражения потребностей (их осознания)»
[Осипов ред, 1998, с. 302].
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2. СОЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МОТИВАЦИИ ТРУДА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Говоря о принципах социологического мышления, А.Г. Здравомыслов (Здравомыслов, 2008)
обращал внимание на то, что социальное действие развертывается не только в форме действия
индивидуального субъекта на микроуровне, но и на мезо- и макроуровне, поэтому оно должно
схватывать все эти уровни. Другими словами, рассматривая механизм мотивации, надо, хотя бы
кратко, охватить все уровни.

На макроуровне существуют как специфические институты, непосредственно связанные со
сферой науки, так и общесистемные, регулирующие данную сферу наряду с другими.
Например, институты правового регулирования и налогообложения страны, семья и другие
лишь косвенно влияют на научную сферу деятельности, задавая правила повседневного
поведения, формируя ценности индивидов. В то же время  законодательство о призыве в армию
допускает отсрочку от призыва для талантливой молодежи, учащейся в аспирантуре. Нередко
это порождает неформальные практики ухода от обязательного прохождения службы в армии
людей, которые не собираются связывать свою жизнь с наукой, но принимают решение начать
трудиться в научной сфере. Поэтому необходимо учитывать состояние общесистемных
институтов страны, влияющих и на поведение отдельного человека, и на научную среду в
целом.

К специфическим институтам можно отнести нормы и правила,  -  формальные и
неформальные3, - регулирующие деятельность научных работников и организаций, в рамках
которых развивается фундаментальная и прикладная наука. Как отмечалось ранее в главе 3,
правовая защита интеллектуального труда, система и уровень оплаты труда научных
работников, условия труда, наличие необходимого оборудования и материалов для проведения
исследований – все это влияет на отношение к научной деятельности. Оно, в свою очередь,
может побуждать индивида к продуктивному труду в данной сфере или к поиску другого места
работы.

Работники с высоким творческим потенциалом нужны не только в сфере традиционной науки,
финансируемой государством, но и появляющимся коммерческим структурам и фондам,
ориентированным на инновационную деятельность. Например, создаваемые технопарковые
зоны повышают спрос на рынке труда высококвалифицированных работников, они могут
предоставить лучшие условия для занятий научно-внедренческой деятельностью и более
высокую зарплату, мотивируя работать в таких организациях.

Еще одним элементом внешней среды, влияющим на сознание индивида при выборе сферы
профессионально-трудовой деятельности, является общественное мнение. Представленное в
средствах массовых коммуникаций общественное мнение о ценности научных открытий, о
характеристиках ученых может сформировать отрицательное или позитивное отношение
молодого человека к работе в науке, повлиять на ценностные ориентации личности.
Общественное мнение может привести и к принятию институциональных решений. Например,
постоянно транслирующиеся сведения о низком уровне оплаты труда научных работников
«спровоцировали», в конце концов, решение о повышении их зарплаты и о разработке системы

3 Классификация  правил поведения Виктора Ванберга включает наследуемые и приобретенные,
передаваемые через культуру. Приобретенные, в свою очередь, делятся на личные и социальные, а
социальные правила – на неформальные (закрепленные традициями, обычаями) и формальные
(закрепленные в правовых нормах). Подробнее [Олейник, 2002, с. 9-10].
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применения стимулирующих выплат, обеспечивающих повышение результативности научной
деятельности (2006 г., ПРНД). Но многим детям и подросткам это не прибавило желания
посвятить себя науке.

Мнение взрослого населения о важности для России научных открытий, новых технологий и
инноваций в целом позитивное. При оценивании в 2007 году 37 новых технологий, устройств,
систем и процессов только 5 из них  не были признаны важными большинством опрошенных.
Например, менее половины опрошенных признали важным создание гиперзвукового самолета,
удобного для сверхдальних перелетов (48%), устройств распознавания устной речи (48%) и
бесконтактного обмена информацией «мозг-компьютер» (41%), технологий для электронной
коммерции, Интернет-магазинов (41%), новых материалов для «умной одежды», позволяющих
не использовать натуральное сырье (40%) (ГУ - ВШЭ, 2008, с. 288-293).4. Тем не менее,
перечисленные новшества представляются очень важными или довольно важными для более
40% опрошенных.

Вместе с тем,  жители 25  стран-членов ЕС более настороженно,  чем россияне,  относятся к
генетическим методам лечения, тестам, созданию и распространению генетически
модифицированных бактерий, зерновых культур, к клонированию стволовых клеток (ГУ -
ВШЭ, 2008, с. 294-295). Видимо сказывается большая информированность населения Западной
Европы о вредных последствиях и рисках, связанных с этими новшествами.

Общественное мнение о направленности влияния новых технологий в разных сферах жизни
позволяет проиллюстрировать рисунок 1, на котором индекс общественного мнения
представляет собой разницу между долями населения, положительно и отрицательно
оценившими влияние. Знак плюс свидетельствует о преобладании позитивного влияния, а
минус – негативного. Как видно, большинство населения позитивно оценивает влияние
новшеств на экономическое развитие. Наоборот, в ближайшие 20 лет ожидается
преимущественно негативное влияние на здоровье людей и экологию освоения космоса и
использования атомной энергии. Технологии энергосбережения  и добыча природных ресурсов
также оцениваются как оказывающие вредное воздействие на природу. Самые радужные
ожидания связываются с новыми технологиями для медицины и здравоохранения и с
использованием возобновляемых источников энергии.

Итак, прямо или косвенно внешняя среда оказывает влияние на мотивацию труда и ценностные
ориентации людей и через создание институциональных условий для реализации потребностей
индивидов, и через оценки научной и инновационной сфер деятельности.

К факторам,  влияющим на  мотивацию труда молодежи на мезоуровне, относятся те, которые
проявляются в процессе непосредственного взаимодействия индивида с частью социальной
системы: с коллегами по работе, друзьями, семьей, с различными организациями на территории
проживания. На ценностные установки личности, его профессиональную ориентацию могут
повлиять и тип поселения, наличие в нем организаций, связанных с научной и инновационной
деятельностью, и род занятий родителей, и выбор профессии, места работы близкими
друзьями, а также  уровень жизни семьи, как в период социализации, так и при принятии
решения о профессиональной деятельности. Молодежь, которая выбирает научную сферу, - это

4 Репрезентативные опросы взрослого населения страны проведены Институтом статистических
исследований и экономики знаний Государственного университета - Высшей школы экономики в 2007 г.
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жители городов, две трети из них закончили высшее учебное заведение в мегаполисе, где много
научных учреждений (табл. 1.).

1. Новые технологии для здравоохранения 2. Возобновляемые источники энергии

3. Новые биотехнологии в сельском хозяйстве 4. Нанотехнологии

5. Технологии энергосбережения 6. Добыча природных ресурсов

7. Авиация 8.Интернет, информационные
технологии

9. Освоение космоса 10. Использование атомной энергии

Рис. 1. Индекс общественного мнения о направленности влияния новых технологий на
здоровье людей, экологию и экономику России, 2007

Источник данных для построения графика: (ГУ – ВШЭ, 2008, c. 297).
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На микроуровне мотивация труда определяется индивидуальными особенностями личности  в
зависимости от потребностей и выработанных ценностных ориентаций. Как писал А.Г.
Здравомыслов, «… ценностные ориентации выступают важным фактором, обусловливающим
мотивацию действий и поступков личности. Разумеется, потребности и интересы индивида
также оказывают существенное влияние на устойчивые и ситуативные мотивы. Между
потребностями,  с одной стороны,  и мотивами -  с другой,  образуются связи двоякого рода –
непосредственные, определяющие низший уровень мотивации, и опосредованные более
сложными структурами личного сознания и самосознания, в том числе и ценностными
ориентациями» (Здравомыслов, 1986, с. 202).

Таблица 1. Распределение молодых ученых стран СНГ по месту рождения и по месту
получения профессионального образования*, %

Место рождения /учебы Место

рождения

Место получения

высшего образования

Мегаполисы (столицы стран СНГ и города с

 числом жителей более 1 млн. чел.)

37,7 63,6

Другие города стран СНГ 51,2 35,6

Сельская местность, поселки городского типа9,6 0

Страны дальнего зарубежья 1,5 0,8

* Источник: На эти вопросы ответили 135 участников международной летней школы молодых
ученых, которая проведена в июле 2008 г. в Новосибирске. Участников школы можно считать
лидерами среди молодых ученых стран СНГ, поскольку среди них осуществлялся конкурсный

отбор с учетом достижений.

Некоторые потребности могут и не сознаваться индивидом, а влияние других благодаря
сознанию может ограничиваться, преобразовываться. Например, немало молодых людей
занимается наукой, хотя они понимают, что их материальные потребности не будут
удовлетворяться на желаемом уровне.

Связь между потребностями и поведением изучалась многими теоретиками и практиками,
например, с точки зрения содержания разных потребностей: А. Маслоу (иерархия
потребностей); Д. Макклелландом (теория приобретенных потребностей), Ф. Герцбергом
(двухфакторная теория) (Макклелланд, 2007; Маслоу, 1999; Мескон и др., 2002). На наш взгляд,
теории Фредерика Герцберга и Дэвида Макклелланда предоставляют возможность адекватно
описать связь поведения молодых ученых с разнообразными потребностями. На основе
экспериментальных исследований Ф. Герцберг предложил 2 группы  параметров для описания
мотивации персонала (табл. 2) (Электронный…, 2009). По сравнению с А. Маслоу, он, как и Д.
Макклелланд, не настаивает на иерархичности высших потребностей. Выделяя такие их виды
как потребности во власти, в достижении успеха, в причастности, а также в признании и
самовыражении, Герцберг показал, что возможность удовлетворения этих потребностей
повышает результативность труда, является стимулом. Если же они удовлетворены, стимул



Journal	of	International	Scientific	Publication:		

Educational	Alternatives,	Volume	8,	Part	2	
ISSN	1313-2571,	Published	at:	http://www. scientific-publications.net	

	

150 Publishing	by	Info	Invest,	Bulgaria,	www.sciencebg.net	

исчезает. «Факторы гигиены» действуют иначе, их можно рассматривать как необходимые
условия продуктивного труда. Неудовлетворенность ими вызывает недовольство молодых
ученых и резко снижает стимулы к труду,  а также является барьером при принятии решения
занять рабочее место.

Таблица 2. Параметры для описания мотивации труда в двухфакторной модели Герцберга

 «Факторы мотивации» «Факторы гигиены»

Быть лидером в своей группе Иметь больше свободы на работе

Выполнять важную, интересную и
качественную работу

Иметь хорошие отношения с руководителем и
сослуживцами

Достигать личных целей,
относящихся к работе

Иметь возможность для профессионального роста

Получать новые навыки и знания Иметь хорошие условия труда

Быть по достоинству оцененным
своим руководителем

Получать достойную зарплату

Участвовать в принятии решений Помогать своей фирме достичь целей

Иметь продвижение по службе

Быть частью своей рабочей группы

Иметь стабильную и надежную работу

Быть информированным о результатах своей работы

То есть «факторы гигиены» особое значение имеют для молодежи, которая решает начать или,
будучи неудовлетворенной, закончить свою деятельность в сфере науки. А «факторы
мотивации», повышая удовлетворенность научных работников, являются стимулом к  росту
результативности их труда.

Мотивацию к труду на микроуровне необходимо также связывать с желанием личности
достичь определенных результатов5.  Как уже отмечалось,  такое желание может включать не
только цель, но и ценности. Психоаналитический подход к мотивации объединяет группу
теорий, утверждающих, что, помимо потребностей человеком движут различного рода
субъективные оценки. Например, теория ожиданий В. Врума и теория справедливости Д.
Адамса связывают мотивацию с ожиданиями возможности выполнить какую-то работу и
возможности получить справедливое вознаграждение. Справедливость устанавливается на
основе сопоставлений текущей оценки затрат и результатов с предыдущими, а также с

5 Уильям Томас выделил четыре группы желаемых результатов: новый опыт, безопасность, ответная
реакция, признание. Предпринимая то или иное действие, индивид соотносит свои желания с
ценностями, теми нравственными нормами, которые исходят от общества, т.е. определяет ситуацию, в
рамках которой он делает свой выбор (Томас, 2006).
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оценками достижений других людей (Мескон и др.,  2002,  с.  376  –  378).  Исходя из такого
подхода,  можно ожидать, что молодой ученый будет чувствовать себя удовлетворенным и
активно работать, если убедится, что результаты его труда оцениваются справедливо. При этом
совсем необязательно, что он будет сравнивать себя только с молодежью, занятой в сфере
науки.

Д. Макклелланд, выдающийся американский  психолог, подробно рассмотрел четыре
важнейшие социальные потребности в контексте мотивации: достижения успеха, аффилиации
(соответствуют сексуальный мотив, мотив интимности), власти и избегания. В его теории
мотивы, ожидание успеха и ценности выступают как детерминанты действий (Макклелланд,
2007, с. 566-567). Он показал как взаимодействие мотивов с ценностями и навыками определяет
поведение людей (там же, с. 574-596).

В соответствии с его подходом трудовая деятельность, ее результат определяются
взаимодействием трех переменных: мотивами, индивидуальными возможностями и качествами
человека, в том числе способностями и прилагаемыми усилиями, уровнем понимания
соответствующей ситуации. Комплексная оценка позволяет принять решение как действовать.

На выбор деятельности в сфере науки влияют разные потребности: физиологические (в еде,
одежде, жилище, безопасности), духовные и интеллектуальные (в знаниях, культурных
ценностях), социальные (в достижении успеха, признании, власти). Такой выбор и отношение к
научной работе зависят и от ценностных ориентаций личности. Ими, как и потребностями,
определяется мотивация. Ценностные ориентации отражают представления субъекта
деятельности о главных целях в жизни и об основных средствах их достижения. Они обладают
такими характеристиками, как устойчивость, социальная обусловленность, избирательность,
аккумулирование всего жизненного опыта человека (Здравомыслов, 2003, с. 205 – 206).

Классическим примером исследования ценностных ориентаций и мотивации труда молодых
рабочих на обширном эмпирическом материале в СССР признана работа А.Г. Здравомыслова и
В.А. Ядова (Здравомыслов и др., 1967). Отношение к труду рассматривалось на трех уровнях:
отношение к труду вообще как к ценности, отношение к профессии и отношение к работе в
данных конкретных условиях. Рассматривая мотивацию рабочих к конкретной работе, они
основное внимание уделяли мотивам материальной заинтересованности и содержания труда. В
основе было представление о труде как самоценной деятельности и как средстве
удовлетворения потребностей, лежащих за пределами процесса труда. Было установлено, что
на содержание труда больше ориентируются молодые рабочие,  люди с более высоким
образованием и занятые сложным квалифицированным трудом (там же, с.288-306)6. Повторное
исследование через 15 лет показало, что наметилась тенденция укрепления инструментального

6 Критиковалась точка зрения о том, что «…квалифицированный, содержательный труд «сам себя
стимулирует», поэтому, мол, нет особой необходимости заботиться об оплате соответствующих видов
труда высокой квалификации». Обращалось внимание на результаты – нерациональное использование
организаторского и интеллектуального потенциала страны, падение престижа квалифицированного
труда, снижение ответственности организаторов» (Здравомыслов, 1986, с. 207). Особое внимание
уделялось мотивам участия в управлении, признания в коллективе, а также осознанию работником
общественной значимости результатов труда (там же, с. 207-210).
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отношения к труду как к источнику материального благополучия, самоутверждения и
повышения социального престижа в трудовом коллективе (Ядов, 1983).

В более поздних исследованиях уже в рыночной экономике России подтвердилось оттеснение
творческой мотивации или самоценности труда на второй план. Например, в исследовании
занятости и трудовой мотивации, проведенном в 2003 году под руководством М.В.
Удальцовой, в структуре мотивационного ядра выделялись материальные мотивы («хороший
заработок»), социальные и творческие. Социальные объединяли мотив признания («работа,
уважаемая широким кругом людей») и избегания («надежное место работы», «угроза
безработицы»). Творческие мотивы объединяли мотив самореализации и достижения успеха
(«интересная работа», «возможность чего–либо достичь», «реализовать себя») (Удальцова,
2005, с. 5). Было выявлено, что доминируют инструментальные мотивационные программы.
Первым по значимости для 93% «самых молодых» является «хороший заработок». Половина
работников (47%) в качестве мотива назвала интерес к работе. «Возможность чего-либо
достичь»  и «надежность места работы»  важны для  40% респондентов.  Как и в более ранних
работах выявлено усиление творческой мотивации по мере роста  уровня образования
работника (там же, с. 8).

Итак, в исследованиях, проведенные в СССР и в России, постоянно выявлялись три наиболее
существенных ориентации: 1) на содержание трудовой деятельности; 2) на материальный
достаток (заработную плату); 3) на признание, возможности продвижения по службе. Эти
ценностные мотивации отражают не все, но основные социальные потребности работников в
сложившихся условиях. Они соединяют реальную действительность с общепринятыми
ценностями, сформированными в обществе. Эти ориентации могут по-разному сочетаться в
зависимости от конкретной ситуации работника, они могут дополняться другими, но суть
мотивационного ядра остается неизменной, отношение к труду зависит от общих социальных
условий (Здравомыслов, Ядов, 2003, с. 169 – 170).

Рассмотрим мотивацию труда научной молодежи, опираясь на представление о мотивационном
ядре, зависящем от сложившихся в обществе общих условий. В фокусе нашего внимания две
конкретные ситуации:

· молодой человек принимает решение о выборе трудовой деятельности в научной
сфере или об уходе из нее;

· молодой ученый ведет научные исследования, рассчитывая на возможности
удовлетворения всех основных потребностей.

В первом случае в анализе мы можем ограничиться тремя мотивами мотивационного ядра,
поскольку человек еще не включился в процесс профессионального труда, еще не начали
проявляться специфические мотивы. Особое значение будет иметь мотив материального
обеспечения, он связан с оценкой совокупности необходимых материальных средств для
обеспечения потребностей работника и уровня предоставляемой зарплаты. Имеют значение
стартовые условия,  в которых находится претендент на рабочее место в науке.  Если он имеет,
по крайней мере, жилище, материальная мотивация может проявляться слабее. Мотив
самореализации, творчества в труде направлен на использование собственного потенциала в
стремлении достичь научного результата, реализовать свои идеи, принести пользу обществу.
Назовем это творческой мотивацией. Выбирая научную деятельность, молодежь
руководствуется и мотивами признания, престижа, власти. Эта группа мотивов выражается в
стремлении молодежи в будущем реализовать свою социальную роль. Реализация социальной
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роли увязывается с авторитетом, с наличием властных полномочий. Научная степень, большое
количество признанных публикаций, руководящая должность в организации, членство в
экспертных советах - все это наделяет особенным авторитетом научных работников.
Определенная часть молодежи стремится к этому, проявляя академическую мотивацию
(названа так, поскольку проявляется в академических категориях, статусах).

В случае, когда молодой человек уже выбрал научную деятельность и ведет исследования,
материальная мотивация хотя и проявляется,  но не в качестве барьера,  который нужно
преодолеть. Творческая и академическая мотивации в той или иной степени будут проявляться
у всех молодых ученых, связавших свои жизненные планы с наукой. Часть из них будут
стремиться войти в творческую или властную элиту науки. Эти две обычно выделяемые элиты
науки разделяет не столько их официальный статус, сколько ценностные ориентации и мотивы,
лежащие в основе труда их представителей.

Как отмечалось выше,  трудовая деятельность,  в том числе научная,  определяется не только
мотивами, но и индивидуальными возможностями, и качествами человека. Здесь полезно
вспомнить, что конкретные люди различаются в зависимости от типа деятельностной
ориентации индивида. В начале XX века У. Томас и Ф. Знанецкий выявили три идеальных
типа, исследуя крестьянство (Томас, Знанецкий, 2006, с. 182):

· - филистерский (мещанский, обывательский)- характер индивида установился до
обнаружения творческих возможностей, при определении ситуации он
придерживается раз и навсегда установленной схемы;

· - богемный (вальяжный, цыганский) – характер незавершен, открыт для разных
влияний, имеющиеся творческие возможности не концентрируются из-за
множества вариаций жизненных планов;

· - творческий - характер завершен и организован на основе творческой эволюции,
ему свойственно стремление расширить возможности и организовать свою жизнь
в соответствии с определенными целями.

Возможно, в научной среде представлены не все идеальные деятельностные типы личности, но
проявления специфических черт двух из них,  -  богемного и творческого,  -  явно могут быть
обнаружены среди характеристик разных типов молодых ученых.

О том, что помимо материальной, творческой и академической проявляются и другие типы
мотивации у научной молодежи, свидетельствуют их собственные высказывания при ответах
на открытые и закрытые  вопросы в обследованиях. Широкая палитра эмпирических
проявлений мотивации труда в науке послужила для А. Олейника материалом при попытке
сконструировать идеальные типы научных  сотрудников (Олейник, 2006). Подробно это
рассмотрим  в третьем параграфе статьи.

3. ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ВЫБОР НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТАМИ И
АСПИРАНТАМИ?

Основываясь на теоретическом представлении о структуре мотивационного ядра, логично было
предположить,  что решение о «выборе/не выборе» науки в качестве сферы приложения труда
зависит от того, какие мотивации преобладают у человека. На основе данных всероссийского
опроса научной молодежи 2003-2004 гг. (N=1192 чел.) были построены три переменные
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мотивации: материальная, академическая и творческая. Для этого использовались ответы на
вопросы в анкете, которые касались а) условий, при которых молодые люди готовы работать в
науке; б) представлений о жизненном успехе, о привлекательных сторонах научной работы; в)
планов на ближайшее будущее; г) реакций на некоторые конфликтные ситуации; д) личных
ассоциаций, связанных с понятием «наука». В таблице 3 приведены некоторы эмпирические
референты, характеризующие разные мотивации.

Таблица 3. Эмпирические индикаторы и их референты, для определения проявления
мотиваций научной молодежи (фрагмент)

Вопросы в анкетах,
ответы на которые
использованы для
выявления
мотиваций

Материальная
мотивация

Академическая
мотивация

Творческая мотивация

11. Какие
ассоциации
вызывает у Вас
слово "наука"?

· материальное
благосостояние

· власть · истина

· призвание

· открытие

14а. Чем привлекает
Вас научная работа:

· перспективы
получить жилье

· возможность
совмещать
научную
деятельность с
высоко
оплачиваемой
работой

· возможность изучать то,
что интересно

· возможность приносить
пользу обществу

· работа в коллективе с
людьми, которые
восхищают

· творческий характер
работы, возможность
самореализации

· свободный график
работы

15. Представление о
жизненном успехе:
выберите главное
для Вас

· материальный
достаток, деньги

· успешная
карьера

· возможность
быть в центре
общественного
внимания

· возможность работать с
полной отдачей, раскрыть
свои способности

Строго говоря, если исходить из потребностей, то материальная мотивация относится к
«гигиеническим факторам» по Герцбергу. Она выступает скорее как оценка необходимых
условий эффективного труда. С другой стороны, она отражает ожидание определенного уровня
зарплаты,  соответствующего затратам труда.  Эти притязания субъективны и они связаны с
ценностями. В этом смысле здесь используется термин «материальная мотивация», наряду с
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другими ценностными мотивациями она отражает мотивационное ядро личности. Если
ожидания вознаграждения у молодого человека выше реального предложения, то это может
стать барьером при принятии решения занять рабочее место.

В качестве эмпирических индикаторов выступало наличие определенных  мотиваций у разных
групп молодежи. Степень проявления мотиваций определялась по количеству эмпирических
референтов, отмеченных каждым респондентом. Максимальное количество эмпирических
референтов (15) представляло творческую мотивацию, минимальное (7) – академическую.
Поэтому степень проявления разных мотиваций напрямую не сравнивалась.

Во всероссийском опросе научной молодежи в 2003-2004 гг. приняли участие студенты и
аспиранты (341 чел.), которые на момент обследования принимали участие в научных
исследованиях при выполнении дипломной/курсовой работы либо работая по теме, выбранной
для кандидатской диссертации.

Исходили из предположения о преобладании творческой мотивации у молодежи, склонной
выбрать для себя научную деятельность в качестве сферы занятости,  а материальной –  у тех,
кто не собирается работать в науке. Академическая мотивация не будет иметь решающего
значения на этапе выбора научной деятельности.  Она отчасти связана с творческой
мотивацией, поскольку карьерный рост в науке зависит и от творческих достижений (защита
диссертации), а отчасти - с материальной, поскольку повышение должностного статуса
предполагает рост благосостояния.

Вначале была проверена зависимость данных типов мотивации студентов и аспирантов от
решения связывать свою трудовую деятельность с научной сферой. Те, кто собирались выбрать
научную деятельность в качестве основной сферы приложения труда в ближайшем будущем,
составили 53%  от определившихся с выбором,  47%  -  не собирались работать в науке.  Для
выявления этой зависимости были проверены непараметрические тесты Манна–Уитни и
Колмогорова-Смирнова.

Полученные результаты позволяют судить о том, что две группы студентов и аспирантов
существенно различаются между собой по всем трем мотивациям (уровень значимости
различий по критерию Манна-Уитни меньше 0,01, по двухвыборочному тесту Колмогорова –
Смирнова - меньше 0,02). Планирующие работать в науке имеют более высокую творческую и
академическую мотивации,  а у тех,  кто не собирается работать в научной сфере,  -  выше
материальная. Таким образом, оба теста не отвергают наличия связи между решением о выборе
научной трудовой деятельности и всеми тремя мотивациями.

Чуть подробнее охарактеризуем каждую из двух групп студентов и аспирантов с точки зрения
проявления мотиваций. Для молодых людей, планирующих работать в сфере науки, характерна
высокая степень проявления творческой мотивации. Половина из них отметили 7 или более
референтов творческой деятельности,  существенно выше доля тех,  кто отметил от 9  до 11
референтов (z-статистика отклонений частот в таблице сопряжённости равна 2,4). Доля
отметивших не более одного эмпирического референта академической мотивации составила
63%,  но существенно повышена доля тех,  кто отметил 2  референта (z-статистика=3,1).  Что
касается материальной мотивации, то 22% представителей этой группы не отметили ни одного
эмпирического референта, 22% - отметили только один из 8 возможных (соответствующие z-
статистики =3,0 и 3,5) и еще 45% - выбрали не менее 5 референтов. То есть почти у половины
студентов и аспирантов, желающих работать в науке, практически отсутствует материальная
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мотивация,  но у половины –  она довольно сильная,  хотя  и слабее выражена,  чем у не
желающих быть научными работниками.

Для студентов и аспирантов, которые не собираются работать в сфере науки, характерна
высокая степень проявления материальной мотивации: 75% из них отметили 4 или более
референтов. Академическая мотивация отсутствует у половины (49%) представителей группы
(z-статистика=3,9). Творческая мотивация на уровне ниже среднего: у половины отмечено не
более 5  из возможных 15  референтов.  Существенно выше доля тех,  у кого мотивация к
творчеству слабая (отметили 2 и 3 референта, соответствующие z-статистики=2,1 и 2,6).

Можно сказать, что отказ от научной деятельности в наибольшей степени связан с
материальной мотивацией, а на принятие решения о выборе занятости в науке сильнее влияет
творческая мотивация, однако наличие академической мотивации также сказывается
позитивно.

3. ТИПОЛОГИЯ МОТИВАЦИИ ТРУДА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В условиях  недостаточности финансирования российской науки, когда сумма расходов на
проведение научно-исследовательских работ в расчете на одного исследователя в несколько раз
ниже среднемирового уровня, прежде всего, не мотивированы работать в ней молодые люди с
выраженной материальной мотивацией. То есть значительная часть молодежи с высоким
творческим потенциалом, желающая, чтобы ее труд достойно оплачивался, не идет в науку
последние 15 лет. Поэтому можно предположить, что мотивация к труду у сегодняшних
молодых ученых иная, по сравнению со старшими коллегами, пришедшими в еще престижную
сферу деятельности. По-видимому, научная сфера привлекает молодежь содержанием труда, а
также какими-то дополнительными возможностями помимо зарплаты.

Действительно, есть результаты, свидетельствующие о том, что профессиональная
идентичность молодого поколения ученых конструируется по другим основаниям по
сравнению со старшим поколением. Для молодежи в образе ученого менее значимо
трудолюбие, талант, преданность отечественной науке и важнее инициативность,
целеустремленность, коммуникабельность, умение найти перспективные научные направления.
Старшее поколение ориентировано на взаимодействие внутри российского научного
сообщества, а у представителей молодежи есть нацеленность на работу за рубежом (Гришина,
2008, с. 68-69). Присвоение ученой степени рассматривается не как оценка качества
результатов научной деятельности. У молодежи часто получение ученой степени связывается
не с научным трудом, а с формированием имиджа для занятия  руководящей должности
(Балабанов, Бедный, Миронос, 2008).

Интересно выяснить, какое значение молодые ученые придают тем компонентам,
участвующим в формировании мотивации, которые Герцберг рассматривал в качестве
«факторов мотивации» и «факторов гигиены». Имеющаяся информация позволяет сопоставить
значимость некоторых компонентов для молодых ученых - участников летней школы из стран
СНГ. Еще раз подчеркнем, что мотивы и ценности этой группы вряд ли можно распространить
на всех молодых ученых России, они, скорее всего, отличаются большей ориентацией на
научную деятельность,  результаты их труда выше.  Тем не менее,  так называемые «факторы
гигиены», а именно «достойная зарплата» и «условия для эффективного научного труда»,
важны или очень важны практически для всех (рис. 2).
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Самым значимым мотивом выступает «исследовательский интерес», также высоко ценится
«самостоятельность в исследованиях». А быть лидером, руководить исследовательским
коллективом, достижение известности – это мотивы меньшинства даже в группе молодежи, чьи
личные достижения выше средних. Отрадно, что ¾  молодых ученых, представляющих страны
СНГ, ориентированы на внедрение научных разработок, по крайней мере, в сознании.

Судя по ответам, личные достижения большинство этой группы молодых ученых связывает с
творческой мотивацией, а не с академической. Об этом же свидетельствует и представление
молодежи о том, что лежит в основе успешной научной карьеры. Здесь взгляд молодежи из
стран СНГ (2008 г.) практически не отличается от представлений, характерных для молодых
ученых России, выявленных во всероссийском опросе 2003-2004 гг. По общему мнению, в
основе успешной научной карьеры лежат интеллект, способность к творческому мышлению,
трудолюбие и талант (табл. 4). Тем самым данные наших обследований позволяют говорить,
что в сознании молодых ученых трудолюбие и талант ассоциируются с достижениями и
научной карьерой.

Рис.2. Значимость для молодых ученых некоторых мотивов научной деятельности, доля
респондентов, указавших, что мотив важен или очень важен, %

Источник: Оценки участников международной летней школы «Интеграция и инновации»,
2008 г.
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Пожалуй, единственным существенным различием выставленных рангов в двух опросах
является оценка роли коммуникабельности. В массовом опросе 2003-2004 годов ответ
«Общительность, умение строить взаимодействие» был вторым по частоте, что соответствует
выводу Е.А.  Гришиной (Гришина,  2008,  с.  68-69).  Но альтернатива «Связи и знакомства в
академической среде», чаще выбираемая молодыми учеными – участниками летней школы,
может  более адекватно выступать в качестве предпосылки научной карьеры. В целом же связи
в академической среде, общительность, умение строить взаимодействие, а также доступ к
финансовым ресурсам  - все это можно рассматривать как факторы второго порядка,
расширяющие возможности добиться успеха в научной среде. Обладание ученой степенью,
большое число публикаций,  -  то есть формальные результаты научной деятельности,  -
значительная часть молодежи не рассматривает как важные «кирпичики» построения научной
карьеры. Однако в России эти показатели заметно влияют на возможность быть избранным на
более высокую должность,  а в последние два года – и на рост оплаты труда молодых ученых,
определяемый системой поощрения по результатам научной деятельности (ПРНД).

Таблица 4. Представление молодых ученых о главных предпосылках успешности научной
карьеры, ранг*

Способности и возможности СНГ, 2008 РФ, 2003-2004

Интеллект 1 1

Способность к творческому мышлению 2-3 3-4

Трудолюбие, усидчивость 2-3 3-4

Связи и знакомства в академической среде 4 5-6

Талант 5 5-6

Общительность, умение строить взаимодействие 6 2

Доступ к финансовым ресурсам 7 7

Зарубежные командировки и стажировки 8 9

Большое число публикаций 9 11

Близость к тем, кто обладает властью в науке 10 8

Обладание научной степенью 11 10

Использование сексуальной привлекательности 12 12

* Ранг определен на основе доли респондентов, отметивших каждый компонент при ответе на
вопросы: 1) в 2003-2004 гг. - «Что сегодня является основой успешной научной карьеры?»,
ответ «да»  или «нет»  в каждой строке;  2)  в 2008  г.  –  «На Ваш взгляд,  что сегодня является
основой успешной научной карьеры: (отметьте главное)». В связи с тем, что вопрос был
поставлен различным образом, мы не сравнивали доли ответивших положительно, а
ограничились определением рангов: максимальной доле соответствует ранг 1, минимальной –
12.



Journal	of	International	Scientific	Publication:		

Educational	Alternatives,	Volume	8,	Part	2	
ISSN	1313-2571,	Published	at:	http://www. scientific-publications.net	

	

159 Publishing	by	Info	Invest,	Bulgaria,	www.sciencebg.net	

Теперь посмотрим, что не нравится в научной работе  и инновационном
предпринимательстве молодым ученым- участникам Международного молодежного
научного форума «Ломоносов-2010» (МГУ имени М.В. Ломоносова, апрель 2010). Рисунок 3
демонстрирует, что заметными стимулами роста привлекательности научной работы являются
рост зарплаты, расширение программ, нацеленных на решение жилищной проблемы научной
молодежи, а также других форм поддержки со стороны государства. На отсутствие
возможностей карьерного роста и низкий престиж науки в обществе указал каждый пятый
респондент.

Хотя в 2008 г. молодежь России позитивно оценила предпринятые меры по росту зарплаты
(рис.4)  за счет системы ПРНД,  все же 79%  участников форума «Ломоносов-2010»  считает
уровень оплаты труда в науке низким.

Рис. 3. Распределение ответов молодежи СНГ («Ломоносов-2010»)  на вопрос «Что Вам не
нравится в научной работе  и инновационном предпринимательстве?», % к числу
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Рис. 4. Изменение зарплаты и качества жизни молодых ученых РФ после введения системы
надбавок (ПРНД) в РАН, 2008 г., % к ответившим молодым ученым из РФ.

Источник: Оценки участников международной летней школы «Интеграция и инновации»
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для характеристики научных сотрудников с точки зрения мотивации труда (Олейник, 2006).
Он описал  идеальные типы научных работников, в качестве критерия отнесения к одному из
них использовал приоритеты в деятельности.

· Для администратора от науки приоритетно повышение статуса в академической
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Каждому из этих идеальных типов можно поставить в соответствие разные мотивации.
Например, у администратора от науки – академическая, у бизнесмена от науки - материальная,
у ученого, нацеленного на поиск истины – творческая, ученый-певец руководствуется мотивом
признания, турист от науки – стремится достичь личных целей, относящихся к работе, и
расширить свои знания и опыт. Понятно, что реальные люди руководствуются не одним, а
сразу несколькими мотивами, но каждый из них может проявляться в разной степени.

Далее на эмпирических данных всероссийского опроса 2003-2004 гг. была сделана  попытка
сначала выявить ценностные мотивы молодых ученых (N=851 чел.), а затем на их основе
построить эмпирическую типологию молодых ученых.

Первый шаг, выявление мотиваций молодых работников, осуществлен с помощью
классификации признаков, характеризующих, во-первых, привлекательные для них стороны
научной работы  и, во-вторых, ассоциации, связанные со словом "наука". Был проведен
факторный анализ, в качестве целевых показателей использовались доли числа респондентов,
выбравших различные ответы (привлекательные стороны науки и ассоциации). Выделено пять
факторов, нагрузки переменных на  факторы приведены в табл. 5. Первоначальный набор из 20
показателей удалось представить пятью информативными факторами, которые
интерпретированы как ценностные мотивации молодых научных работников.

Первый фактор, объясняющий 21% суммарной дисперсии, можно интерпретировать как
«творческая мотивация». Истина, открытие, призвание и труд – такие ассоциации связаны с
научной деятельностью, интерес к работе и ее творческий характер, возможность принести
пользу обществу привлекает людей с выраженной творческой мотивацией.

Второй фактор объясняет 9% вариации, он выявляет людей с традиционным представлением о
российской науке, которая требует жертв: нужно выстоять вместе со «своими людьми», такими
же учеными,  возможно,  вопреки тем условиям для работы,  которые создают  власти.  На наш
взгляд, здесь проявляется мотивация на «стабильность и надежность работы», который Ф.
Герцберг отнес к «факторам гигиены»  (см.  табл.  2).  Не исключено,  что такая мотивация у
молодежи, утратившей интерес к творчеству. Будучи не удовлетворены, молодые люди
раздумывает, не закончить ли свою деятельность в сфере науки.

Третий фактор, объясняющий 8% суммарной дисперсии, интерпретируется как «мотивация
избегания опасностей и рисков» (мотив избегания подробно исследовал Д. Макклелланд
(Макклелланд, 2007)). Действительно, отсрочка от призыва в армию, государственные гарантии
и свободный график работы дают возможность не только обезопасить свое существование,
«отсидеться в науке», пока идет поиск лучшего варианта, но позволяет и просто совмещать
науку с более оплачиваемой работой.

Четвертый фактор может быть представлен как «материальная мотивация в сочетании с
академической». Людей с такой мотивацией наука привлекает из-за перспективы заработать на
жизнь и получить льготы на жилье при быстром академическом росте (рост влияния и
благосостояния после защиты сначала кандидатской, а потом и докторской диссертации).
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Таблица 5. Целевые показатели и факторные нагрузки после вращения факторов

 Показатели Факторы

1 (21%) 2 (9%) 3 (8%) 4 (8%) 5 (7%)

Привлекательные стороны науки:

Изучать то, что интересно ,686 ,025 ,047 -,019 ,228

Приносить пользу обществу ,503 -,142 -,022 ,346 ,025

Творческий характер работы ,688 ,055 ,181 ,018 ,198

Свободный график работы ,422 ,119 ,478 -,208 ,223

Возможность совмещать науку с
более оплачиваемой работой ,212 -,015 ,479 ,386 -,076

Отсрочка от призыва в армию -,032 ,204 ,699 -,069 -,014

Государственное страхование,
социальная защита, стаж ,145 -,094 ,518 ,206 ,067

Перспективы получить жилье ,051 -,137 ,304 ,461 ,069

Перспективы работы за рубежом ,094 ,031 ,310 ,031 ,742

Мечтал быть ученым ,266 -,061 -,164 ,095 ,504

Ассоциации со словом "наука":

Стоицизм ,340 ,447 ,019 -,129 ,082

Материальное благосостояние ,098 ,040 ,007 ,750 ,050

Истина ,721 ,160 ,010 ,091 ,019

Открытие ,789 ,281 ,147 ,082 ,079

Власть -,029 ,452 -,052 ,554 ,156

Свои люди ,146 ,657 ,224 ,023 ,250

Путешествия ,296 ,392 -,048 ,142 ,512

Труд ,764 ,317 ,236 ,108 ,060

Призвание ,791 ,170 ,056 ,079 ,134

Страдание ,174 ,651 -,044 ,020 -,250

Пятый фактор интерпретируется как мотив «самореализации, осуществления мечты стать
ученым и путешествовать». Молодого ученого с преобладанием этого типа мотивации можно
назвать турист от науки, пользуясь терминологией А. Олейника. В научной работе его
привлекает перспектива поработать за рубежом.

Итак, используя эмпирические данные, выявлено мотивационное ядро молодых научных
работников, включающее два «фактора гигиены» и три «фактора мотивации» в соответствии с
теорией Герцберга. Гигиенические факторы, - «стабильность и надежность работы» и
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«избегание опасностей и рисков», - прямо не связаны с научной деятельностью. Но должны
быть удовлетворены соответствующие потребности, лишь затем включаются в действие
факторы мотивации (Электронный…, 2009). Если действуют только факторы гигиены, они
обеспечивают приход в науку молодых людей, которые на научную деятельность не
ориентированы.

Избегательный тип мотивации работы – вряд ли является типичным для работников науки
других стран. Желание спрятаться от внешнего мира, переждать призыв в армию, числиться в
институте во время поиска престижной, высокооплачиваемой работы, избежать безработицы -
все это предстает как некая адаптационная функция занятости в науке для этих людей. То есть
они в науке временные люди, надолго не задержатся.

Другие ценностные мотивации, такие как «творческая», «материальная», «академическая»,
«самореализация в путешествиях», - уже упоминались или описывались исследователями.
Здесь важно заметить, что академическая мотивация в нашем эмпирическом примере
проявилась в сочетании с материальной мотивацией. То есть в сознании молодежи отразилось
сращивание властной и финансовой осей дифференциации в обществе. Власть позволяет
улучшить материальное положение.

В целом можно признать, что построенная типология поддается вполне удовлетворительной
содержательной интерпретации. Пять выделенных факторов (мотиваций) объясняют 52 %
дисперсии. Статистически значимые критерий Бартлета (р = 0,000) и показатель КМО равный
0,894 свидетельствуют о наличии корреляции между переменными в генеральной
совокупности.

Следующим шагом было построение эмпирической типологии молодых ученых, которая
показала распространенность и сочетание разных ценностных мотиваций у реальной научной
молодежи. Был использован быстрый кластерный анализ (метод k-средних), в котором число
кластеров задается исследователем. Пяти кластерная модель оказалась наиболее устойчивой,
поэтому было выделено 5 типов молодых ученых. Для каждого типа сочетания наиболее
характерных мотиваций показаны в таблице 6. Дисперсионный анализ показал, что по всем
пяти типам мотиваций различие кластеров в эмпирической типологии молодых ученых
существенно. Особенно устойчивым оказался третий кластер.

Таблица 6. Кластерные центры в типологии молодых ученых

Тип мотивации

Кластеры – типы молодых ученых

1 2 3 4 5

Творческая ,47345 ,66860 -1,00667 ,68432 -,04190

Стабильность и надежность работы 1,18014 -,06410 -,52466 -,72020 ,22128

Избегание опасностей и рисков -,43185 -,39141 -,41529 ,44585 1,76549

Материальная в сочетании с
академической -,01157 -,35064 -,20985 1,43175 -,44728

Самореализация в науке и
путешествиях -,55097 1,31334 -,27906 -,35904 -,01878
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Кратко охарактеризуем каждый из выделенных типов молодых ученых:

1. «Традиционный» ученый - ориентирован на трудную,  но стабильную и творческую работу в
России. Он трудится ради  истины, открытий, для общественной пользы, и считает, что наука
традиционно в нашей стране сопряжена с жертвами и страданием. При наличии творческой
мотивации не ориентирован на зарубежные командировки. Данный тип молодых ученых
выделяется тем,  что среди них больше доля тех,  кто имеет детей (33%)  и преподает в вузе,
техникуме или в школе (76%).

2. Творческий путешественник -  приоритет поездок за границу,  путешествий,  и в тоже время
это люди всегда мечтавшие стать учеными, у них высокая творческая мотивация, среди них
повышенная доля (в 2,3 раза, соответствующая z-статистика =2,7) имеющих большое
количество публикаций (более 50).

Среди представителей данного типа молодых ученых повышена доля  женщин7 (49%,  z-
статистика =3,3), занимающихся исследованиями в области гуманитарных и экономических
наук, больше совмещающих работу в коллективных и индивидуальных проектах (25%, z-
статистика =2,2), меньше просто исполнителей (16%, z-статистика = -2,7). Хотя в основном это
молодежь до 30 лет, но в данном типе выше доля тех, кому от 31 до 35 лет (22%, z-статистика
=2,2).

3. Ученый, не проявляющий мотиваций - у него не выявлена творческая мотивация (по модулю
самое большое значение), и он не склонен, в отличие от «традиционного ученого»,
ориентироваться на стабильную работу, но требующую жертв и проявлений стоицизма. Это
научные работники преимущественно в области естественных наук, большинство из них
работают как исполнители коллективных проектов (62%, z-статистика =5,4), многие явно не
проявляют интереса к исследованиям.

Особенностью данного типа молодых ученых является практическое отсутствие плодотворно
работающих научных сотрудников, у которых более 50 публикаций (z-статистика = -2,1),
повышена доля тех, кто не преподает (49%, z-статистика =6,9), хотя среди этой группы больше
старших возрастов (21% в возрасте старше 30 лет, z-статистика =2,8). Можно предположить,
что часть представителей этой группы уже построили творческую карьеру, получили степени
кандидата или доктора наук (27%), и теперь сконцентрировались на преподавании, а другая
часть, возможно, занята по совместительству другими видами деятельности. Также в этом типе
оказались те, кто не захотел высказать определенно свои взгляды и предпочтения.

4. «Творческий карьерист» - предпочтительная ориентация на достижение материального
благополучия путем выстраивания академической карьеры. Также у данного типа наибольшая
творческая мотивация среди всех молодых ученых.

Большинство в этом типе преподают в вузе или техникуме(83%,  z-статистика =3,9).  Подобно
творческим путешественникам,  им чаще других удается  совмещать работу в коллективных и
индивидуальных проектах (37%, z-статистика =2,6), но в отличие от них,  творческие
карьеристы моложе (89% в возрасте до 30 лет, z-статистика =2,1).

5. «Прячущийся в науке» - доминирует ориентация на избегание опасностей и рисков.
Преимущественно в этом типе мужчины (82%, z-статистика =4,7), причем самые молодые (95%

7 В выборке всероссийского опроса среди молодых ученых 2003-2004 гг. доля женщин составляла 38%.
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в возрасте до 30  лет,  z-статистика =3,8).  У них мало публикаций,  значительная часть на
законных основаниях получает отсрочку от службы в армии («укрывается в науке»).
Некоторые, не найдя подходящей работы, таким способом избегают безработицы, пользуются
свободным графиком труда и социальными гарантиями. Иногда работа в науке совмещается с
другой, более оплачиваемой работой, или идет  поиск подходящей работы.

Распределение молодых ученых, принявших участие во всероссийском обследовании 2003-
2004 гг., по 5 описанным  типам показано на рис. 5.

Рис. 5. Распределение молодых ученых в зависимости от типа мотивации труда, РФ,
2003-2004 гг., %

А есть ли зависимость между результативностью труда и  типом мотивации молодых ученых?
В научной литературе имеются примеры изучения этой связи. Например, А.В. Ребров, опираясь
на методологический подход В.И. Герчикова, показал связь мотивации труда и его
результативности на примере разных групп работников промышленных предприятий. Один из
выводов свидетельствует о том,  что при некоторых видах работы,  не помеха даже
избегательная мотивация рабочих. (Ребров, 2008; Герчиков, 2004).

В случае научных работников мы можем проследить связь мотивации труда с количеством их
публикаций и с вовлеченностью в преподавательскую работу. Участие в преподавании мы
рассматриваем как результирующий показатель научной работы, потому что передача новых
знаний молодому поколению является одной из важных функций науки.
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По количеству публикаций наиболее плодотворной является группа «творческих
путешественников». Если рассмотреть группу наиболее продуктивно работающих, у кого
количество публикаций превышает 50 статей и книг, то почти половина из них (47%) –
представители «творческих путешественников». Для сравнения: «ученые, не проявляющие
мотиваций» составили только 7% (z-статистика = -2,1) этой группы. «Прячущиеся ученые» по
количеству публикаций, конечно, существенно отстают от всех типов молодых ученых: среди
них 77%  имеют от 1  до 17  публикаций (z-статистика =  2,4).  Здесь сказывается и отсутствие
творческой мотивации и небольшой стаж работы. В целом не отвергается естественное
предположение о прямой зависимости между наличием творческой мотивации и количеством
статей, других публикаций молодого ученого.

По наиболее активному участию в преподавательской деятельности выделяются «творческие
карьеристы» (их 17% от общего числа преподавателей, z-статистика =3,9) и «традиционные
ученые» (24%, z-статистика =2,7). То есть два из пяти преподавателей – представители этих
групп. Меньше других преподают «ученые, не проявляющие мотиваций» (z-статистика = -6,9),
но учитывая,  что это самая большая группа,  их вклад тоже значительный (24%).  Тем самым
вновь не опровергнута прямая зависимость между наличием академической, материальной и
творческой мотиваций у молодого ученого и его участием в преподавательской деятельности.
(Что касается типа «прячущегося ученого», то, несмотря на свою молодость, в среднем
представители этой группы не отличаются резко от среднего для всей выборки уровня участия
в преподавании.)

Теперь соотнесем эмпирические  и «чистые» или идеальные типы молодых ученых,
предложенные А. Олейником. Первый тип, - «традиционный ученый», - довольно близок к
«чистому» типу «ученый, нацеленный на поиск истины». Его наполненность – 21% выборочной
совокупности.

Описание типа «творческий путешественник» соответствует сочетанию двух идеальных типов:
«турист от науки» и «ученый, нацеленный на поиск истины». Заметим, что этот эмпирический
тип близок и с «богемным (цыганским)» типом В.Томаса и Ф. Знанецкого, поскольку
творческие путешественники также открыты для разных влияний и у них множество вариаций
жизненных планов. Пятая часть молодых ученых – это творческие путешественники.

Третий тип, - «ученые, не проявляющие мотиваций», - самый наполненный, составляет треть
выборки. Он потенциально включает тип «теневого бизнесмена», но это лишь отчасти
«бизнесмен от науки», зарабатывающий научным и преподавательским трудом, другая часть –
молодые ученые, зарабатывающие на жизнь в других сферах, а также утратившие творческую
мотивацию, готовые расстаться с наукой.

Четвертый тип, - «творческий карьерист», - по описанию представляет собой сочетание трех
«чистых» типов: «администратор от науки», «бизнесмен от науки» и «ученый, нацеленный на
поиск истины».

Пятый тип, - молодой человек «прячущийся в науке», не имеет аналогов среди идеальных
типов ученых, потому что мотивация, направленная на избегание опасностей и рисков, не
связана с научным трудом.

Итак, большинство из эмпирически выделенных типов обладают четко выраженными
характеристиками и соотносятся с идеальными типами ученых. Важно отметить, что
творческая мотивация проявляется у  молодых ученых трех типов -  «творческий карьерист»,
«творческий путешественник» и «традиционный ученый», - составляющих более половины
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респондентов. Это тот человеческий потенциал, на который может рассчитывать общество,
планируя инновационное развитие.

Наиболее мотивированная часть молодежи, которая своим научным трудом старается
удовлетворить не только творческие, но и материальные потребности, -«творческие
карьеристы», - составляет всего 14%. Это свидетельствует о совершенно непригодной системе
привлечения и стимулирования труда молодых научных сотрудников, когда большинство
надеется удовлетворить потребность в творчестве, потребности не связанные с наукой, но
понимают, что удовлетворить на приемлемом уровне материальные потребности не удастся.

Доля молодых ученых, которые просто адаптируются после получения образования, и вовсе не
обязательно заинтересованы работать в науке, составляет не менее 13%. Треть работающей в
науке молодежи – не проявляет мотиваций, результативность их труда по доступным
количественным показателям ниже,  чем у всех других типов молодых ученых.  Вместе с тем
среди молодежи, участвующей в преподавании, более трети приходится на «ученых, не
проявляющих мотиваций», и «прячущихся в науке». С одной стороны, приход молодых
преподавателей способствует обновлению кадров вузов и техникумов, но, с другой стороны,
может приводить как к повышению эффективности преподавания из-за лучшего освоения
новой техники, так и к деградации образовательного процесса в силу незаинтересованности
преподавателя.

В исследовании проявилось действие определенных «ловушек», которые препятствуют
вертикальной мобильности молодежи их всех слоев общества в науку: выпускники из сел и
небольших городов с маленькой вероятностью попадают в ведущие вузы страны,  за счет
которых формируется поток молодежи в науку, поэтому молодые ученые, за редким
исключением, - выходцы из крупных городов, мегаполисов. В науку приходит и остается в ней
работать преимущественно молодежь, у которой преобладает творческая, а не материальная
мотивация, в основном это молодые люди из обеспеченных семей. Талантливая, но бедная
молодежь (не имеющая возможности обеспечить семью жилищем и приемлемым доходом)
вряд ли придет работать в науку. Это существенный дефект системы, срабатывающий как
барьер на входе в науку, противоречащий курсу на развитие, основанное на знаниях.

Проявляется и другой, - «выталкивающий» дефект: слабое стимулирование результативно
работающей молодежи. Молодежь «стартует» в научной сфере, получает научный результат,
защищает диссертацию, готова продолжать работать в науке. Уже поднявшись на одну
статусную ступеньку, но не получая адекватного материального вознаграждения и не имея
шансов улучшить жилищные условия, утрачивает  творческие мотивации в науке и уходит в
другую сферу. Либо номинально остается (отсутствие мотиваций), но усилия направляет в
другое русло. То есть работает не механизм конкуренции, выявляющий плодотворно
работающих в науке, а ограничения материального порядка.

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ ТВОРЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ИХ РАЗВИТИЯ

Оценивая возможности лидерства молодежи в науке, мы понимаем, что молодые лидеры в
науке единичны. Как сказал один из наших респондентов, лидеров и не должно быть много:
«Боюсь, в популяции количество лидеров сильно ограничено. Да и не нужно их слишком много!
Нужны и трудяги, "буквоеды - рабочие лошадки", чтобы делать свое дело, не спеша и
основательно».
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Но чтобы способствовать развитию лидерства среди молодых ученых, нужно понимать какие
условия помогают формировать лидерский резерв. В него должны входить люди, способные
сами демонстрировать высокие творческие достижения, имеющие независимую
исследовательскую позицию и умеющие объединять людей, находить ресурсы для работы.
Согласно современному представлению, нашедшему отражение в многочисленных западных
исследованиях (Burns 1978, Bennis 1989, Bennis & Biederman 1997, Kellerman 1999, Gergen 2000,
Hesselbein  2004),  необходимые навыки и качества лидера молодой человек может в себе
развить, однако необходимым условием является высокий творческий потенциал. Лишь на этой
основе лидер сможет ставить социально значимые цели и вести за собой людей.

Была сформулирована гипотеза о том, что молодые ученые с высокими творческими
достижениями обладают дополнительными ресурсами для развития, что и стимулирует их для
продолжения работы в науке.  Напомним,  что в группу молодых ученых с высокими
творческими достижениями (МУ с ВТД) были включены три категории исследователей: а) все
руководители проектов и доктора наук; б) исследователи в возрасте до 30 лет,  имеющие либо
степень кандидата наук, либо много публикаций (18 и более); в) кандидаты наук в возрасте 31-
35  лет,  имеющие много публикаций (не менее 27).  Предполагалось,  что расширение
возможностей, во-первых, обеспечивается способностями молодых людей, стремлением
сделать вклад в науку, во-вторых, зависит от их социально-демографического статуса, в-
третьих, определяется способностью общества стимулировать более эффективный труд.
Поэтому в группе с высокими творческими достижениями значительно меньше молодых
ученых, лишенных жилья и доступа к предметам первой необходимости, они обладают
лучшими знаниями и опытом, более ярко проявляют ориентацию на творческий труд,
включены в широкие социальные сети.

Для проверки основной гипотезы построим две регрессионные модели, используя
эмпирические данные опроса молодых ученых, проведенного в 2003-2004 гг. Одна из них
должна помочь очертить круг факторов, повышающих вероятность для молодого ученого (МУ)
попасть в группу с высокими творческими достижениями (ГВТД). А другая модель – выявить
препятствия, то есть показать, что увеличивает вероятность не попасть в эту группу.

Индикаторы и переменные, определяющие возможности молодых ученых, приведены в
таблице 7.

4.1. Модель «Молодые ученые не включены в группу высоких творческих достижений».

Был проведен логистический регрессионный анализ. В качестве зависимой переменной взята
дихотомическая переменная, отражающая принадлежность молодого ученого к группе не
имеющих значительных творческих достижений. Проверялась вероятность (P {y = 1})
попадания молодого ученого в эту группу. В число независимых переменных были включены
также дихотомические переменные x1, x2, ….x7  (см. табл. 7).

Напомним, что в соответствие со второй рабочей гипотезой нам предстоит проверить,
действительно ли шансы попасть в число творчески продвинутых у молодых ученых ННЦ
такие же, как у остальных молодых ученых России, однако у женщин в среднем они ниже, чем
у мужчин. Поэтому были добавлены еще 2 независимые переменные: x8,  - пол,  и x9 - молодой
ученый работает в ННЦ.

Построенная модель (табл. 8) обеспечила высокий уровень предсказания события
«непопадание в группу с высокими достижениями» - 98% (в том числе для мужчин – 93%, для
женщин – 100%). Основными факторами, увеличивающими вероятность попасть в группу с



Journal	of	International	Scientific	Publication:		

Educational	Alternatives,	Volume	8,	Part	2	
ISSN	1313-2571,	Published	at:	http://www. scientific-publications.net	

	

169 Publishing	by	Info	Invest,	Bulgaria,	www.sciencebg.net	

невысокими достижениями, являются наличие нетворческих ориентаций при выборе научного
труда, x4 , и принадлежность к женскому полу, x8. Если для молодого научного сотрудника
особо значимы отсрочка от армии или возможность поездок за рубеж, это почти вдвое снижает
вероятность быстрой защиты диссертации или активной работы над статьями.

Таблица 7. Индикаторы и независимые переменные, использованные при построении моделей
принадлежности МУ к ГВТД (да/нет)

Описание независимых переменных нет да

1. Материальное положение

Благополучие: а) субъективная оценка – денег в основном хватает z1

                          б) есть квартира z2

Низкие доходы: денег не хватает и МУ* зависим от родственников x1

2. Сохранение здоровья

МУ сохраняет здоровье z3

МУ вредит здоровью x2

3. Образование и профессиональный опыт

Достаточно знаний и опыта z4

Не хватает знаний и опыта x3

4. Активность и социальные связи МУ в сфере научного труда

Расширенные связи, реализуемые через: а) преподавание z5

б) возможности заработать в другом НИИ z6

5. Индивидуальные ценности

Есть ориентация на творчество z7

Имеются нетворческие ориентации, например, ценятся отсрочка от армии и
потребность быть в центре общественного внимания

x4

Независимость исследовательской позиции z8

6. Субъективная оценка имеющихся препятствий для достижения успеха

Отсутствие значимых препятствий для достижения успеха в жизни z9

Исчерпаны легитимные пути решения проблем x5

Недоверие руководителям всех уровней (от местных властей до президента) x6

7. Социально-демографический статус молодого ученого

а) Состоит в браке  z10

б) Есть дети x7
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У женщин в полтора раза меньше шансов попасть в продвинутую группу, что отчасти
подтвердило гипотезу. Но интересным оказалось то, что это вовсе не связано с наличием детей.
Наоборот, вероятность оказаться с ребенком в группе с небольшими творческими
достижениями снижается для мужчин в 3 раза,  а для женщин – в 2,5 раза.  Очевидно,  молодые
ученые не стремятся иметь детей до того момента, когда защитят диссертацию или в основном
опубликуют результаты своего исследования. Разумеется, связь факта курения с попаданием в
группу с невысокими творческими достижениями свидетельствует только о том, что в ней
значительно больше курящих. И, наоборот, в ней меньше молодых ученых, считающих, что все
легитимные пути решения проблем исчерпаны (x5). К этой мысли чаще приходит молодежь с
высокими достижениями: 13 и 21% молодых ученых в соответствующих группах.

Таблица 8. Параметры уравнений логистической регрессионной модели для события «МУ не
включен в ГВТД» 1

Независимые переменные Все молодые ученые Мужчины Женщины

B2 Exp (B) B Exp (B) B Exp (B)

Низкие доходы, x1 0,311 1,364 0,434 1,544 0,137 1,147

Молодой ученый курит, то
есть вредит здоровью, x2

0,448** 1,565 0,559** 1,748 0,383 1,467

Не хватает знаний и
опыта, x3

0,269 1,308 0,436 1,546 0,250 1,284

Имеются нетворческие
ориентации при выборе
научного труда, x4

0,612*** 1,844 0,913*** 2,492 0,046 1,047

Исчерпаны легитимные
пути решения проблем, x5

-0,422* 0,656 -0,496* 0,609 -0,114 0,892

Недоверие руководителям
всех уровней, x6

0,449 1,567 0,163 1,177 1,150 3,159

У молодого ученого есть
дети, x7

-1,022*** 0,360 -1,175*** 0,309 -0,891*** 0,410

Принадлежность к
женскому полу, x8

0,399** 1,490

Молодой ученый из ННЦ,
x9

-0,273 0,761

Константа (Constant) 1,187*** - 1,032*** - 1,564*** -
1 Уровни значимости: * P<0,1; ** P<0,05; *** P<0,01.
2 В - коэффициент регрессии; Exp (B) - экспонента коэффициента регрессии;

Поэтому, чтобы удержать в науке наиболее продуктивно работающих людей, стоит
корректировать социальную политику, расширяя возможности для заработков и делая
доступным социальное жилье для научной молодежи.
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Другие выбранные факторы оказались незначимы. Нехватка знаний и профессионального
опыта, x3, как и недоверие руководителям всех уровней, x6, - не являются значимыми барьерами
на пути творческих достижений молодого ученого в рамках данной модели.

Подтвердилась и гипотеза о равном положении (отсутствии дополнительных барьеров или
повышенных возможностей) молодых ученых ННЦ и представителей других научных центров.
Низкие доходы (x1) также не повышают вероятность попадания в группу без высоких
творческих достижений. Это просто может означать, что и среди достигших творческих
успехов много бедных. Действительно, в продвинутой группе 29% молодых ученых ответили,
что нехватку денег испытывают при приобретении либо еды, либо одежды и обуви, 10% - не
только бедны, но и зависимы от родственников. В альтернативной группе соответствующие
показатели– 32 и 19%.

4.2. Модель «МУ включены в группу с высокими творческими достижениями»

В качестве зависимой переменной в этой регрессионной модели взята дихотомическая
переменная, отражающая принадлежность молодого ученого к группе с высокими творческими
достижениями. Теперь проверялась вероятность (P {y = 1}) попадания молодого ученого в эту
группу. В число независимых переменных предполагалось включить z1, z2, ….z10 (см.  табл.  14).
Но предварительный анализ показал взаимозависимость между переменными,
характеризующими материальное благополучие, и другими параметрами (табл. 9).
Действительно, участие в преподавании повышает шанс стать более обеспеченным. А те, у кого
хватает денег и есть квартира,  чаще указывают на отсутствие значимых препятствий для
достижения успеха в жизни.

Таблица 9. Взаимозависимость между материальным положением и другими параметрами
модели попадания молодого ученого в группу с высокими творческими достижениями

Показатели Участие в
преподавании (z5)

Значимые препятствия
для достижения успеха
в жизни (z9)

преподает  нет нет  есть

Мужчины:

доля оценивших материальное
положение как благополучное, %

   денег в основном хватает, z1 15 6 14 7

   есть квартира, z2 30 19 34 15

Женщины:

доля оценивших материальное
положение как благополучное, %

   денег в основном хватает, z1 14 5 10 10

   есть квартира, z2 32 21 35 21
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Поэтому были сделаны расчеты модели в двух вариантах.  В первом были отброшены
переменные z5 и z9, во втором – z1 и z2. В первом варианте переменные z1 и z2 оказались в числе
незначимых, а сама модель обладала меньшей прогностической способностью, чем модель во
втором варианте. Переменными, определяющими попадание молодого ученого в группу с
высокими творческими достижениями в первом варианте модели, были z4, z6, z8 , z10. После того,
как во второй вариант модели были включены независимые переменные z5 и z9 , они оказались
в числе  значимых, как и z4, z6, z8 , z10 (табл. 10).

Если человек имеет достаточно знаний и опыта (z4), вероятность того, что он попадет в группу
с высокими творческими достижениями, повышается почти в 2 раза. Видимо, он ясно видит
цель, понимает контекст и находит подходящие способы решения своих научных задач.

Таблица 10. Параметры уравнения логистической регрессии по факторам, способствующим
попаданию МУ в ГВТД

Независимые переменные Коэффициент
регрессии (B)

Экспонента
коэффициент
а регрессии
(Exp (B))

Наблюдаемая
значимость
(Sig.)

Молодой ученый сохраняет здоровье, z3 0,1376 1,1476 0,4483

Достаточно знаний и опыта, z4 0,6639 1,9424 0,0002

Молодой ученый преподает, z5 1,0576 2,8793 0,0000

Есть возможность зарабатывать в другом
научном институте, z6

0,6275 1,8730 0,0003

Есть ориентация на творчество, z7 0,2280 1,2561 0,1676

Независимость  исследовательской
позиции, z8

0,6670 1,9484 0,0001

Нет значимых препятствий для
достижения успеха в жизни, z9

0,4553 1,5766 0,0050

Молодой ученый состоит в браке, z10 0,7642 2,1473 0,0000

Константа (Constant) -3,3204 0,0000

Отметим, что более высоких научных достижений добиваются те молодые ученые, кто готов
работать до получения результата, независимо от мнения руководителя (z8),  а также
включенные в широкие социальные сети (есть возможность зарабатывать в другом научном
институте, преподавать). Реальная востребованность ученого расширяет выбор именно в сфере
науки, у него чаще формируется представление об отсутствии значимых препятствий для
достижения успеха в жизни (z9).

Неожиданным оказалось то, что в наибольшей степени вероятность попадания в группу с
высокими творческими достижениями увеличивается (почти в 3 раза), если молодой ученый
преподает (z5). Построенная модель дает основания согласиться с трактовкой Д. Попа, который
пишет, что человек с большим исследовательским потенциалом также реализуется в
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распространении знаний (Pop 2004). К тому же преподавание дает возможность обеспечить
себя дополнительными доходами и, иногда, - жильем. То есть косвенно данный фактор
аккумулирует в себе и влияние материальной обеспеченности.

Как и ожидалось, наличие семьи (официально зарегистрированный брак) также увеличивает
(вдвое) шанс попадания в группу с высокими достижениями. Когда молодой человек
определился с выбором в личной жизни, он больше усилий вкладывает в достижение успеха на
работе, особенно если атмосфера в семье благоприятна.

В обоих вариантах модели среди выбранных нами факторов два были незначимы: сохранение
здоровья (z3) и ориентация на творчество (z7).  Хотя сохранение здоровья и важно для
достижения успеха в науке, понятно, что молодые ученые могут и не ощущать благотворного
влияния занятий спортом на работоспособность, находясь и без того в хорошей физической
форме. А почему не значима ориентация на творчество, тогда как наличие нетворческой
ориентации в предыдущей модели значимо (см. табл. 8)? Возможно, молодые ученые из
группы творческих достижений слишком озабочены, как заработать на оплату аренды
квартиры,  не видят отдачи от своего труда в сфере науки,  и потому ориентация на творчество
утрачивается.

В целом построенная модель приемлемо предсказывает вероятность попадания молодого
ученого в группу с высокими достижениями (56%). При применении модели к данным с учетом
гендерного признака оказалось, что значимость всех отмеченных факторов сохраняется для
мужчин, а прогностическая способность модели повышается (64%). Для женщин модель
оказалась неудовлетворительной (верное предсказание - 42%). Можно предположить, что при
увеличении выборочной совокупности и численности женщин с высокими творческими
достижениями параметры модели улучшатся.

Чтобы проверить предположение, применим более мягкий критерий отнесения молодых
ученых к группе с высокими творческими достижениями и дополнительно включим в нее всех
кандидатов наук независимо от количества опубликованных ими работ. За счет этого группа
пополнилась на 28 мужчин и на 20 женщин и составила 23% от общего числа опрошенных.
Прогностическая способность модели при этом заметно улучшилась: в среднем до 68%, для
мужчин –71%, а для женщин – 59% верно предсказанных случаев. При этом модель оказалась
полностью устойчивой. По-прежнему, и для мужчин, и для женщин остался незначимым такой
параметр как сохранение здоровья (z3), а ориентация на творчество (z7) незначима для женщин.
Наблюдаемая значимость по остальным параметрам улучшилась, и значения экспонент
коэффициентов регрессии в целом увеличились.

5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ
1. Выделены два главных направления лидерства молодых ученых в инновационном развитии.
Лидерство молодежи может быть реализовано, с одной стороны, как активное участие молодых
ученых в приоритетных научных исследованиях и во внедрении результатов в производство.
Творческие достижения в сложившихся областях знаний, освоение высоких технологий,
разработка новых идей, организация наукоемких производств и участие в трансляции знаний –
таких результатов ждет общество от молодежи. Наше исследование показало, что почти
четверть научной молодежи можно отнести в группу лидеров по творческим достижениям.
Опираясь на знание проблем и возможностей этой группы, можно эффективнее осуществлять
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социально-экономическую политику по поддержке инновационных идей, по закреплению
наиболее талантливой молодежи в науке.

С другой стороны,  молодежь способна,  а значит и должна участвовать в поиске эффективных
мер по развитию научного потенциала, в принятии соответствующих решений и в их
реализации совместно с властями. На какие результаты нацелен этот аспект лидерства научной
молодежи? Во-первых, изучив сложившуюся ситуацию, молодежь может отстаивать интересы
научного сообщества, показывая тупики и барьеры инерционного развития. Во-вторых,
расширится горизонт проводимой политики, появится новый подход к ведению диалога между
исследователями и властями. (Диалог между властными структурами и молодежью необходим
для преодоления различных проявлений социальной эксклюзии.) В-третьих, будет более
благоприятный режим проведения социально-экономической политики, ускорятся позитивные
изменения, будут осуществляться прямые взаимодействия. В четвертых, повысится
солидарность между учеными, в том числе между представителями разных поколений.

2. Проведенные расчеты свидетельствуют о продуктивности моделирования для выявления
взаимосвязей, проверки гипотез, полезных при выработке социальной политики.

Прежде всего, не оправдалась гипотеза о больших материальных возможностях молодых
ученых из группы с высокими творческими достижениями. Не выявлено значимых
преимуществ относительно бедности по доходам, большинство из них не имеет своего жилья, а
10% даже ощущают себя в материальной зависимости от родственников, хотя работают, имеют
высшее образование и даже ученую степень. Вместе с тем субъективное ощущение отсутствия
значимых препятствий для достижения успеха в жизни явно повышает вероятность более
высоких творческих достижений. Действительно, чтобы погрузиться в творческий процесс,
человек должен быть уверен, что его труд позволит обеспечить семью, будет способствовать
улучшению его положения в обществе и успеху в жизни.

Как это ни парадоксально на первый взгляд, но представители группы творческих достижений
чаще, чем остальные, ощущают и непреодолимые препятствия на своем пути. Каждый пятый из
них сказал,  что не видит для себя легальных возможностей заработать на достойную жизнь.
Этот факт вызывает тревогу, поскольку отсутствие возможностей может подталкивать либо к
выходу из поля легитимных практик, либо к смене сферы труда.

Как и ожидалось, проявилась позитивная роль полученного качественного образования и
профессионального опыта. Если их достаточно для эффективной работы - это и есть
дополнительная возможность для творчества молодых ученых из группы с высокими
достижениями (по сравнению с остальными). Наличие семьи, активность и широкие
социальные связи в сфере научного труда – все это также можно трактовать как расширенные
возможности молодых ученых из группы с высокими достижениями. Но эти возможности, как
и независимость  исследовательской позиции, меньшая вовлеченность в курение, определяются
индивидуальными качествами людей. А общественная система распределения доходов и
оплаты труда, к сожалению, не обеспечивает им возможности выйти из категории бедных,
снижая значимость ориентации на творчество.

Низкие доходы, отсутствие у молодежи жилья и стремление к карьерному росту способствуют
формированию установки на позднее деторождение. Первый ребенок чаще появляется, когда
молодой ученый уже защитил кандидатскую диссертацию или получил необходимые для этого
научные результаты.  Поэтому наличие детей в молодых семьях не является барьером на
творческом пути женщин.  Но рост расходов в связи с их появлением может ввергнуть в
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состояние эксклюзии от средств существования и служить дополнительным толчком для
поиска высокооплачиваемой работы вне науки. Важно принять меры для того, чтобы и на этом
этапе жизни была возможность продолжить научный поиск.

При условии заинтересованности структур, ответственных за принятие решений, дальнейшее
изучение взаимозависимости творческих достижений молодых ученых и их возможностей для
развития поможет формировать эффективную политику вовлечения молодежи в
инновационное развитие общества.

3. Анализ условий, необходимых для успешного лидерства молодых ученых в
инновационном развитии, показал, что в научном сообществе имеются благоприятные
«возможности высказывать и отстаивать свое мнение относительно проводимых
исследований»,  у молодых ученых есть «свобода выбора направлений научных исследований».
Также имеются благоприятные условия для выдвижения лидеров из числа молодых ученых,  у
них есть шанс заручиться поддержкой своих коллег,  которые им доверяют и могут стать
последователями.

К числу неблагоприятных для лидерства условий можно отнести «неготовность научной
молодежи взять на себя ответственность за развитие науки и общества»; недоверие
представителям властных структур всех уровней, а также таким институтам как СМИ и
государство. Но особенно негативно сказывается «недостаток  ресурсов» для обеспечения
необходимого качества жизни молодых ученых и для проведения научных разработок, для их
внедрения в производство.

По мнению молодых ученых, имеются четыре главные препятствия для достижения их
жизненных целей:

1) невозможность честно и законно заработать на достойную жизнь. Вследствие
этого большинство из них оказывается в ситуации эксклюзии от средств к
существованию, почти треть - материально зависимы от родственников;

2) недостаток знаний и опыта;

3) отсутствие жилья и невозможность решить эту проблему;

4) нестабильная ситуация в российском обществе, неясность целей и перспектив
развития

Общая оценка условий для лидерства молодых в инновационной сфере: преобладают
неблагоприятные компоненты.

Проверка статистической значимости отдельных условий в рамках построенных моделей
показала,  что «недоверие властям»  не связано с лидерством по творческим достижениям.  В
дальнейших исследованиях было бы интересно найти способ эмпирической проверки
взаимосвязи «доверия» и степени участия молодых ученых в поиске эффективных мер по
развитию научного потенциала, в принятии соответствующих решений и в их реализации
совместно с властями.

Взаимообусловленность творческих достижений  молодых ученых и наличия
профессиональных знаний и опыта проявилась только в одной модели в виде прямой
зависимости. Переменная «недостаток знаний и опыта» оказалась незначима при
моделировании небольших творческих достижений. Действительно, если молодежь пришла в
науку, чтобы отсидеться, получить отсрочку от армии, тогда не имеет значения каковы их
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знания и таланты, они с большой вероятностью окажутся в группе ученых с небольшими
творческими достижениями.
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