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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена такому прикладному аспекту проблемы дидактической коммуникации как психо-

логическая оценка учебного взаимодействия обучающего и обучаемых на уроке. Автор отстаивает идею о 

необходимости в психологической оценке урока следовать принципу коммуникативности. На основе ав-

торской модели дидактической коммуникации предложена получившая практическую апробацию мето-

дика наблюдения учебного взаимодействия обучающего и обучаемого. 

ABSTRACT 

This article reports the application of the problem of the educational communication as the psychological 

evaluation of the interaction in the classroom. The author fights the idea of the need for the communicative prin-

ciple in the psychological evaluation of the lesson. On the base of the author’s model of the educational commu-

nication the approbated observation card has been presented. 
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 Урок как фрагмент реального учебного взаи-

модействия- явление многозначное и многоаспект-

ное, о чем уже не раз упоминали известные авторы 

публикаций по педагогической психологии 

[1],[2],[3],[4]. И хотя с течением времени претерпе-

вает изменение сообщаемое в ходе учебного взаи-

модействия дидактическое содержание, расширя-

ется арсенал вспомогательных средств коммуника-

ции (таких, например, как современные аудио-

визуальные средства наглядности), сам урок как 

структурная единица дидактической коммуника-

ции демонстрирует высокую устойчивость и функ-

циональность. Радикальные попытки исключения 

урочных форм из дидактической коммуникации не 

находят широкого распространения, поскольку не 

решают, а лишь оттеняют актуальный вопрос: ка-

ким в психологическом отношении надлежит быть 

уроку, чтобы соответствовать современным и 

очень динамичным требованиям к желаемым «мо-

делям» эффективной подготовки обучаемого, к ха-

рактеристикам обучающего воздействия педагога и 

дидактической коммуникации обучающего и обу-

чаемого? Приблизиться к решению данной про-

блемы, на наш взгляд, позволяет правильное опре-

деление своего рода «психологического центра», 

«фокуса» урока, вокруг которого группируются его 

многочисленные аспекты, пестрота и многообразие 

которых , как уже отмечалось, зачастую затруд-

няют быструю и правильную его психологическую 

интерпретацию. Полагаем, что в качестве такового 

центра может рассматриваться дидактическая ком-

муникация обучающего и обучаемого. Она пред-

ставляет собой тот необходимый и достаточный ин-

вариант, чтобы межличностное и межгрупповое 

взаимодействие в данной точке пространства и в 

данном отрезке времени можно было назвать «уро-

ком».  

 С целью психологической оценки коммуника-

ции обучающего и обучаемого на уроке нами была 

разработана методика наблюдения (См. Приложе-

ние), создание которой предполагало ряд этапов. 

Первичная работа по созданию методики осуществ-

лена в соответствии с теоретической моделью ди-

дактической коммуникации, включающей следую-

щие ее аспекты: 

1)темпорально-топологический (время и про-

странство учебного взаимодействия); 

2)содержательный (раскрытие учебного содер-

жания средствами коммуникации); 

3)организационный (организационная форма 

коммуникации обучающего с обучаемыми, а также 

между обучаемыми в группе); 

4)интерактивный (используемые обучающим 

приемы и средства коммуникативного воздействия 

на обучаемых); 

5)индивидуально-личностный (характерные 

черты индивидуальности обучающего и обучае-

мых, актуальные для процесса дидактической ком-

муникации и придающие ей качественное своеоб-

разие); 

6)рефлексивный (субъективные представле-

ния, складывающиеся у обучающего и обучаемых 
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относительно характеристик дидактической ком-

муникации) [4]. 

Вышеуказанные характеристики дидактиче-

ской коммуникации следует рассматривать в еди-

ной системе, осуществляя анализ данного конкрет-

ного примера учебного взаимодействия как непо-

вторимого сочетания пространственно-временных, 

содержательных, организационных, интерактив-

ных, индивидуально-личностных и рефлексивных 

составляющих. Качественное своеобразие хотя бы 

одного из указанных компонентов уже способно 

создать уникальную коммуникативную ситуацию 

на учебном занятии, развитие которой всегда веро-

ятностно и зависит от психологической компетент-

ности обучающего и коммуникативного поведения 

обучаемых. 

На втором этапе в ходе психолого-педагогиче-

ской практики студентов 4-5 курсов КГУ имени 

К.Э.Циолковского ( общая выборка составила 88 

человек) осуществлена спецификация психологи-

ческих критериев, соответствующих каждому из 

вышеуказанных аспектов дидактической коммуни-

кации. При этом мы придерживались принятого в 

научном школе К.М.Гуревича понимания «крите-

рия» не как усредненного нормативного показа-

теля, а как индикатора, отражающего сущность 

наблюдаемых (диагностируемых) психологических 

явлений в их развитии [2]. В итоге оказалось воз-

можным описать наблюдаемый феномен дидакти-

ческой коммуникации обучающего и обучаемого в 

поведенческих показателях, пригодных для осу-

ществления наблюдения с последующей эксперт-

ной оценкой.  

 Надеемся, что дальнейшее использование 

коммуникативного принципа как в формулирова-

нии психологических критериев анализа учебного 

занятия, так и учет этого принципа в технологиях 

учебного взаимодействия будет способствовать 

продуктивной научной разработке проблемы ди-

дактической коммуникации. 

  

Приложение 

Методика психологической оценки дидак-

тической коммуникации обучающего и обучае-

мых на уроке  

1.Инициатива на уроке исходила от : 

-педагога; 

-обучаемых; 

-приблизительно в равной степени и от педа-

гога и от обучаемых; 

2.Педагог весь ход занятия «берет в свои 

руки»; 

Педагог допускает возможность нерегламен-

тированного взаимодействия между обучаемыми 

по ходу урока; 

3.Педагог всегда находится в центре внимания 

учащихся на уроке; 

Учащиеся имею возможность уделять внима-

ние взаимодействию друг с другом; 

4.Педагог любой ценой пытается «втолковать» 

новый материал; 

Педагог пытается приспособить новый мате-

риал к особенностям восприятия учащихся, к осо-

бенностям места и времени проведения занятия, 

ищет для этого новые средства; 

5.Педагог часто ссылается на свой индивиду-

альный опыт, высказывает некие общие суждения , 

касающиеся особенностей поведения учащихся и 

их понимания материала; 

Педагог помимо прочего регулярно обраща-

ется и к мнению обучаемых, побуждает их к выска-

зыванию суждений, отражающих их собственную 

интерпретацию происходящего на уроке; 

6.Педагог жестко следует установленным об-

разцам , добиваясь того же от обучаемых; 

Приоритетом для педагога служит не абстракт-

ный эталон, а понимание и личностное принятие 

обучаемыми нового учебного содержания; 

7.Время и пространство учебного взаимодей-

ствия: 

-придают большую значимость и эмоциональ-

ную насыщенность уроку; 

-существенно не сказываются на ритме и мо-

дальности учебного взаимодействия; 

-негативно сказываются на учебном взаимо-

действии (лишают динамичности, придают ощуще-

ние статичности, «тягучести»; суживают репертуар 

коммуникативных средств в распоряжении педа-

гога и обучаемых; чрезмерно ускоряют, галопи-

руют учебное взаимодействие и др); 

8.Индивидуально-личностные особенности 

обучаемых и свои собственные: 

-педагог не принимает в расчет, явно форси-

рует процесс учебного взаимодействия, зачастую 

идя вразрез со своими собственными индивидуаль-

ными особенностями и особенностями обучаемых; 

-учитываются педагогом, служат рабочими 

ориентирами для подбора коммуникативных 

средств; 
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АННОТАЦИЯ 

Целью представленной работы является создание надежного инструмента для расчета сложного про-
цесса термической переработки природных битумов, представляющих собой смесь трех основных компо-
нентов – асфальтенов, масел и смол. Был разработан алгоритм расчета, позволяющий определить кон-
структивные размеры реактора. В зависимости от режимных параметров может быть определен состав 
газа на выходе из реактора. 

ABSTRACT 
The purpose of the presented work is creation of the reliable tool for calculation of difficult process of thermal 

processing of the natural bitumens representing mix of three main components – asphaltenes, oils and pitches. The 
calculation algorithm allowing to determine the constructive sizes of the reactor has been developed. Depending 
on regime parameters the composition of gas at the exit from the reactor can be defined. 

Ключевые слова: природные битумы, термическая переработка, реактор. 
Keywords: natural bitumens, thermal processing, reactor. 
 
В современных условиях бурного развития 

экономики, внедрения новых технологий и выпуска 
наукоемкой продукции особенно актуальным явля-
ется формализация и превращение в интеллекту-
альный капитал достижений в области фундамен-
тальных наук. Созданная по результатам научных 
исследований интеллектуальная собственность, иг-
рает важную роль при развитии взаимоотношений 
между промышленным сектором экономики и сек-
тором науки и инноваций. Данный вид собственно-
сти является тем инструментом, который открывает 
перед организацией возможность стратегического 
развития, одновременно обеспечивая ее экономиче-
ский рост. 

Новые технологии, которые обеспечены 
охранными документами, становятся главным фак-
тором экономического развития, залогом экономи-
ческой безопасности. Россия в целом существенно 
уступает большинству развитых стран по заявкам 
на регистрацию и выдачу международных охран-
ных документов на объекты интеллектуальной соб-
ственности (далее - ОИС). Соответственно и доля 
России на мировом рынке высоких технологий 

мала - 0,3-0,5%, тогда как доля США – 39%, Японии 
– 20%, Германии – 16%. Согласно статистическим 
данным по инновационной деятельности Россия 
находится на 51-м месте в мире по совокупности 
трех показателей – Global Innovation Index, условия 
для инноваций, выпуск инноваций.  

В связи с вышеизложенным, необходима фор-
мализация и оформление результатов научных раз-
работок, которые предполагают как защиту прав 
разработчиков, так и возможность использования 
данных результатов в реальном секторе экономики. 
Поэтому целью представленной работы является 
создание надежного инструмента для расчета слож-
ного процесса термической переработки природ-
ных битумов, представляющих собой смесь трех 
основных компонентов – асфальтенов, масел и 
смол. Основные характеристики природных биту-
мов представлены в работе [1]. 

В данной работе представлены результаты ис-
следований в области термической переработки ис-
копаемых углеводородов, на основе которых разра-
ботан алгоритм расчета основного оборудования и 
осуществлена его программная реализация. Была 


