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УДК 622.276.53 

СРАВНИТЕЛьНый ОБЗОР  
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕДУКТОРОВ  

С ЭВОЛьВЕНТНыМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ  
И ЗАЦЕПЛЕНИЕМ НОВИКОВА  

ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ПРИВОДА  
ВИНТОВОГО ШТАНГОВОГО НАСОСА 

Х.Н. ЯГАФАРОВА, Р.Р. СТЕПАНОВА, А.Н. ЗАйДУЛЛИНА

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,
г. Октябрьский

Ключевые слова и фразы: винтовой штанговый насос; зацепление Новикова; зубчатый редук-
тор; контактная прочность; линия зацепления; межосевое расстояние; напряжения изгиба; поверх-
ностный привод; эвольвентное зацепление.

Аннотация: Целью исследования является рассмотрение возможности увеличения межре-
монтного периода поверхностного редуктора штангового винтового насоса, применяемого для 
добычи высоковязких нефтей и эксплуатации малодебитных скважин. В качестве исследуемого 
механизма предлагается зубчатый редуктор, входящий в состав привода винтовой насосной уста-
новки. В статье приводится методика расчетов технических характеристик редукторов для двух 
профилей зубчатого зацепления – эвольвентного зацепления и зацепления Новикова, базирующа-
яся на сравнении габаритных размеров и показателей прочности. Предлагаемое зацепление Но-
викова позволяет подтвердить эффективность рассматриваемого проектного решения повышения 
ресурса рассматриваемой технической системы, не изменяя при этом силовую и кинематическую 
схему привода насоса в целом.

Начиная с 1991 г., на фоне снижения деби-
тов нефтяных скважин в различных регионах 
нашей страны начинается применение погруж-
ных винтовых насосов с поверхностным при-
водом для добычи высоковязких нефтей и экс-
плуатации малодебитных скважин [1]. Приводы 
винтовых штанговых насосов могут иметь раз-
личное исполнение. Наиболее часто использу-
ется клиноременный одноступенчатый привод, 
так как данный привод обладает минимальной 
стоимостью и массовыми характеристиками, 
а для регулирования частоты вращения произ-
водят замену шкивов привода. Однако при раз-
рыве ремня или регулировании нефтедобычи 
необходимо остановить эксплуатацию скважи-
ны, что крайне нежелательно. Поэтому перво-
очередной задачей является увеличение меж-
ремонтного периода работы поверхностного 
привода винтового насоса.

Приводы с зубчатыми редукторами имеют 

меньшее распространение по причине высокой 
стоимости, но продолжительность работы та-
ких приводов выше по сравнению с ременными 
или цепными. На рис. 1 приведена установка 
погружного штангового винтового насоса, ста-
тор которого жестко соединяется с колонной 
насосно-компрессорных труб (НКТ), а винт – 
с колонной штанг, расположенных внутри  
насосно-компрессорных труб. В нижней части 
насоса имеется обратный клапан, предотвраща-
ющий вращение колонны в обратном направ-
лении при отключении электродвигателя или 
выходе из строя привода. Наземная часть обо-
рудования состоит из электродвигателя, двух-
ступенчатого редуктора, превентора-тройника 
и колонной головки. Вращательное движение 
винта насоса осуществляется за счет колонны 
штанг, помещенной внутрь колонны НКТ, ко-
торая приводится в движение поверхностным 
приводом.
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Привод винтового насоса с зубчатым ре-
дуктором с эвовольвентным зацеплением сей-
час находит все большее применение, потому 
что является более надежным и долговечным 
по сравнению с другими приводами. Однако и 
у данного привода имеются недостатки, к чис-
лу которых относятся: 

1) недостаточная нагрузочная способность 
эвольвентных зубьев; 

2) чувствительность к перекосам осей в 
связи с линейным контактом эвольвентного за-
цепления. 

Эти недостатки заметно уменьшены в за-
цеплении, разработанном советским ученым и 
конструктором М.Л. Новиковым.

Рис. 1. Винтовая насосная установка  
разработки УГНТУ: 

1 – электродвигатель; 2 – редуктор; 3 – превентор-
тройник; 4 – головка колонная; 5 – насосно-

компрессорные трубы; 6 – колонна штанг; 7 – ротор 
насоса; 8 – статор насоса; 9 – обратный клапан

В данном виде зацепления зубьев пятно 
контакта перемещается вдоль зубьев, а не по 
профилю эвольвенты, при этом угол давления и 
скорость перемещений остаются постоянными. 
Активные поверхности зубьев представляют 
собой трубчатые круговинтовые поверхности, 
поэтому передачу Новикова можно назвать кру-
говинтовой [2].

Передача Новикова обладает повышен-
ной контактной прочностью, при сравнении с 
эвольвентной повышение прочности зубьев со-
ставляет 1,5–2 раза. Это вызвано, прежде всего, 
увеличением площади контакта зубьев, а также 
повышением несущей способности масляного 
клина между зубьями.

На сегодняшний день применяется два ва-
рианта цилиндрических зацеплений Новикова:

1) с одной линией зацепления (ОЛЗ);
2) с двумя линиями зацепления (ДЛЗ).
Применение передач Новикова началось с 

передач с ОЛЗ, а в настоящее время применяют 
передачи ДЛЗ с исходным контуром по ГОСТ 
15023–76 [3]. Это экономически и практически 
оправдано, потому что для нарезания зубьев 
для ОЛЗ необходимо использовать разные ин-
струменты. Зубья передач с ДЛЗ получают од-
ним инструментом, к тому же данные передачи 
обладают повышенной контактной и изгибной 
прочностью, что непосредственно скажется на 
массово-габаритных характеристиках редук-
тора. Контур по ГОСТ 15023–76 используются 
для передач твердостью НВ ≤ 320, с m ≤ 16 мм 
и V ≤ 20 м/с, что допускает использование в 
приводном редукторе.

Так как одной из главных характеристик 
цилиндрической зубчатой передачи является 
межосевое расстояние, то сокращение данного 
параметра является главной при уменьшении 
габаритов редуктора в целом. Ниже приведена 
формула для расчета межосевого расстояния 
цилиндрических зубчатых передач [6]:

[ ]

3
1*

3 2

* * *10
(u 1) ,

* *
H A

w a
ba H

T k k
a k

u
β

ψ σ
= +

где T1 – крутящий момент на шестерне; ka = 
43 МПа – для косозубых передач; ψba – коэф-
фициент ширины зубчатого венца относитель-
но межосевого расстояния; kHβ – коэффици-
ент, учитывающий неравномерность нагрузки 
по ширине венца; kA – коэффициент внешней  
динамической нагрузки; u – передаточное 
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отношение; [σH] – допускаемое контактное на-
пряжение.

Как видно из формулы, межосевое рассто-
яние обратно пропорционально допускаемому 
напряжению, поэтому в тяжелых условиях ра-
боты приводного редуктора винтового насоса 
возможно уменьшение межосевого расстояния 
без потери контактной и изгибной прочности 
зубьев.

Расчет передач Новикова на контактную 
прочность проводится на основе формулы Гер-
ца для сжатия цилиндров, как и для эвольвент-
ных, но с некоторыми изменениями, характери-
зующие зацепление Новикова:

[ ]
3

1
2

1

2*10 1 ,Hv H
Н M k H

T K K uZ Z Z
d m K u

α
β

ε

σ σ+
= ≤

где T1 – крутящий момент на шестерне; m – 
нормальный модуль; ZM – коэффициент меха-
нических свойств материала колес; Zβ – коэф-
фициент, учитывающий форму сопряженных 
поверхностей; Zk – коэффициент, учитывающий 
длину условной линии контакта по высоте зуба; 
KHα – коэффициент неравномерности нагрузки 
между головкой и ножкой зуба; KHν – коэффи-
циент динамической нагрузки; Kε – коэффици-
ент распределения нагрузки по площадкам кон-
такта, используется для расчета на контактную 
и изгибную прочность.

Расчет передач Новикова по напряжениям 
изгиба ведут по формуле:

[ ]
3

1
3

1

2*10 ,Fv Fa
F F k F

T K KY Y Y
m z Kβ

ε

σ σ= ≤

где T1 – крутящий момент на шестерне; m – 
нормальный модуль; z – число зубьев шестерни 
YF – коэффициент формы зубьев; Yβ – коэффи-
циент угла наклона зубьев; Yk – коэффициент 
изменения напряжений; KFa – коэффициент 
неравномерности нагрузки между головкой и 
ножкой зубьев; KFν – коэффициент динамиче-
ской нагрузки.

Для наглядного представления эффектив-
ности внедрения зацепления Новикова сравним 
его с эвольвентным прямозубым зацеплением. 
При расчетах технических характеристик ре-
дукторов воспользуемся существующей мето-
дикой расчетов [5]. Результаты расчетов приве-
дены в табл. 1. В качестве дополнения, которое 
выделяет зацепление Новикова, в таблицу зане-
сем контактные и изгибные напряжения, возни-
кающие в зацеплении первой ступени редукто-
ра с эвольвентным и зацеплением Новикова.

Из вышеизложенного следует, что внедре-
ние передач Новикова в различные отрасли 
промышленности продолжается, исследуются 
быстроходные модификации зацепления, а так-
же передачи с высокотвердыми рабочими по-
верхностями. Разработан и утвержден ОСТ на 
исходный контур твердых передач Новикова. 
Необходимо отметить, что зацепление Л.Н. Но-
викова уже продолжительное время использует-
ся в редукторах Ц2НШ, Ц3НШ станка-качалки.

Таблица 1. Сравнение характеристик редукторов с эвольвентным зацеплением и зацеплением 
Новикова

Характеристики редуктора Эвольвентное зацепление Зацепление Новикова

N1, кВт 7,5

N2, кВт 6,75 7,06

M1, Н∙м 47,8

M2, Н∙м 43,02 44,98

n1, об/мин 142,5

n2, об/мин 142,5

ηобщ. 0,9 0,941

σH, МПа 275 205

σF, МПа 122 90
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Abstract. The purpose of the study is to consider the possibility of increasing the overhaul period 
of the surface reducer of the screw rod pump used for the production of high-viscosity oils and the 
operation of low-yield wells. The gear reducer, which is a part of the screw pump unit drive, is proposed 
as the mechanism under study. The article presents the method of calculation of technical characteristics 
of gearboxes for two profiles of gear gearing-involute gearing and Novikov gearing, based on the 
comparison of dimensions and strength. The proposed engagement of Novikov gearing allows 
confirming the effectiveness of the considered design solution to increase the resource of the considered 
technical system without changing the power and kinematic scheme of the pump drive as a whole.

© Х.Н. Ягафарова, Р.Р. Степанова, А.Н. Зайдуллина, 2018
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Аннотация: В работе изложены результаты исследований состояния рессорного подвешива-
ния железнодорожного подвижного состава.

На основании комплекса выполненных теоретических и экспериментальных исследований по 
применению дополнительных упругих устройств со знакопеременной упругостью в типовых схе-
мах виброзащиты подвижного состава и экипажа можно сделать вывод о их высокой эффективно-
сти. Установлена связь структурных, силовых и диссипативных параметров устройств и рессорно-
го подвешивания. Это позволяет реализовать необходимые расчетные силовую и диссипативную 
характеристики.

Предложенная в работе методика позволяет определить оптимальные конструкторско-техно-
логические и упруго-динамические параметры устройств, обеспечивающие расчетные показатели 
системы виброзащиты.

В Омском государственном университете 
путей сообщения проводятся изыскания по при-
менению метода эффективной виброзащиты, 
основанном на свойстве отрицательной упру-
гости некоторых механических устройств. Со-
вместная работа таких устройств и основной 
упругой подвески дает значительное понижение 
ее жесткости и, как следствие, увеличение эф-
фективности виброзащиты.

На математических и физических моделях, 
стендах, а также натурных испытаниях локо-
мотивов и кресла машинистов получены зна-
чительные положительные результаты. Пред-
ставлены конструктивные решения, оформлены 
патенты на изобретения [1–4].

В схеме дополнительного устройства, уста-
новленная в первую ступень рессорного под-
вешивания электровоза ВЛ10У-019 [5], испы-
тания которого проходили на основных путях 
Западно-Сибирской железной дороги. Уровень 

вибраций на поверхности кабины локомотива 
был снижен в 2–2,5 раза.

Особенностью дополнительного упругого 
устройства является взаимодействие подшип-
никового узла, связанного с буксой колесной 
пары и цилиндрических поверхностей, установ-
ленных на рычагах торсионов на тележке элек-
тровоза.

Виброзащитный эффект заключается в том, 
что вертикальные колебания колесной пары 
перемещают подвижный подшипниковый узел 
от его среднего статического положения в вер-
тикальной оси. В этом случае в устройстве воз-
никают вертикальные усилия, направленные 
также противоположно усилиям, появляющим-
ся в основной рессорной подвеске. В результате 
воздействие динамических сил со стороны пути 
на подрессоренную массу тележки может быть 
значительно уменьшено. 

Одной из актуальных проблем ОАО «РЖД» 
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является техническое состояние парка грузовых 
вагонов. Например, в стандартной конфигура-
ции тележки подвижного состава ЦНИИ-Х3-О 
не обеспечивается настройка жесткости под-
вески в момент изменения массы груза под-
вижного состава, следовательно, при движении 
пустых вагонов появляется опасность отрыва 
колеса от рельса. Была создана конструкция 
виброзащитной подвески с автоматической 
настройкой под изменившуюся массу груза 
(рис. 1). Роль дополнительного упругого эле-
мента выполняют два торсиона 1, установлен-
ных в верхней части боковой рамы тележки 2. 
С торсионами жестко соединены рычаги 3, про-
тивоположные концы которых связаны осью 4, 
на которой находится цилиндрический ролик 5, 
пересекающийся по одному из двух (в зависи-
мости от массы груза вагона) профилированных 
кулачков 6 или 7, неподвижно установленных в 
торце надрессорной балки на плите 8.

Эффективность виброзащиты обеспечи-
вается совместным функционированием стан-
дартной рессорной системы виброзащиты с 
линейной жесткостной зависимостью винтовых 
пружин и разработанного технического устрой-
ства на основе применения нелинейных прин-
ципов в силовой характеристике. Два профили-
рованных кулачка установлены таким образом, 
чтобы в порожнем состоянии вагона (в стати-
ческом положении) ролик находился в среднем 
положении по отношению к верхнему кулачку 
6, в груженом – в среднем положении относи-
тельно нижнего кулачка 7.

Конструкция устройства выполнена по 
принципу автоматической настройки под ме-
няющуюся массу груза и позволяет достичь 
эффективной виброзащиты грузового вагона в 
разных режимах эксплуатации. Конструкция 
рессорного подвешивания вагона пассажирско-
го подвижного состава не обеспечивает требу-
емый по санитарным характеристикам уровень 
виброзащиты, что приводит к потери комфорт-
ности, отрицательному воздействию на само-
чувствие пассажиров и сотрудников железных 
дорог, особенно в поездах дальнего сообщения, 
ограничению возможностей увеличения скоро-
сти движения.

В предлагаемом дополнительном устрой-
стве упругими элементами являются винтовые 
пружины, расположенные в горизонтальных 
цилиндрах, шарнирно связанные с рамой те-
лежки или кузова, имеющие с внешней стороны 
регулируемые винтовые упоры, что позволяет 
изменять усилия пружин на средний силовой 
узел.

К сожалению, в настоящее время интерес и 
необходимость в виброзащите экипажных бри-
гад подвижного состава были снижены. Совре-
менные виброзащитные кресла машинистов и 
других операторов не обеспечивают снижения 
уровня вибраций до нормативного. Отвечаю-
щая санитарным нормам конструкция кресла 
машиниста, разработанная Омским государ-
ственным университетом путей сообщения и 
Всероссийским научно-исследовательским ин-
ститутом электровозостроения, снята с произ-

 

 

Рис. 1. Схема установки дополнительных упругих элементов 
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водства как низкотехнологичная. Подвеска дру-
гих, в том числе зарубежных, малоэффективна 
в виброзащите.

В настоящее время в Омском государствен-

ном университете путей сообщения созданы 
новые конструкции кресел машинистов, выгод-
но отличающиеся от прототипа по технологич-
ности изготовления и условиям эксплуатации.
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Abstract. The paper presents the results of research into the state of spring suspension of railway 
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rolling stock.
On the basis of a complex of theoretical and experimental studies on the use of additional elastic 

devices with alternating elasticity in typical vibration protection schemes of the rolling stock and the 
crew, it can be concluded that they are highly efficient. The connection of structural, power and 
dissipative parameters of devices and spring suspension is established. This allows realizing the 
necessary calculated power and dissipative characteristics.

The proposed method allows determining the optimal design technological and elastic-dynamic 
parameters of the devices that provide the calculated parameters of the vibration protection system.

© Ю.Ф. Савельев, Н.Ю. Симак, 2018
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Аннотация: Статья посвящена определенным аспектам теории машин и механизмов, являю-

щимся основой для решения конкретных инженерных задач. 
Цель статьи – подробно рассмотреть особенности структурных и кинематических схем меха-

низмов, порядок и условия их построения.
Задачи исследования: провести структурный анализ механизмов, рассмотреть последователь-

ность построения структурной и кинематической схем.
Методы: графический анализ, синтез, моделирование, кинематическое и динамическое иссле-

дование механизмов и машин.
В процессе исследования обозначена актуальность оптимизации конструкций машин и ме-

ханизмов, отдельное внимание уделено критериям производительности и надежности машин 
и механизмов. Детально рассмотрен порядок и последовательность построения структурных 
и кинематических схем механизмов, особое внимание уделено структурным группам и анализу.  
На конкретных примерах продемонстрированы результаты использования представленных в ста-
тье алгоритмов построения структурных и кинематических схем механизмов.

Машиностроение – основная отрасль лю-
бой современной промышленно развитой стра-
ны, которая одновременно определяет уровень 
развития производительных сил общества, 
а также составляет фундамент технического 
прогресса всех отраслей народного хозяйства 
[1]. Современное производство невозможно 
без различных высокоэффективных машин – 
устройств для преобразования энергии и (или) 
движения, накопления и переработки информа-
ции. Благодаря их использованию повышается 
производительность труда, облегчается физи-
ческий и умственный труд человека [3]. В свою 
очередь, прогресс машиностроения определяет-
ся совершенством создаваемых машин.

Высокие требования, предъявляемые сегод-
ня к современным машинам, могут быть удов-
летворены только в том случае, если они будут 
иметь оптимальную конструкцию. Машины с 
оптимальной конструкцией обеспечивают вы-
сокую производительность и качество про-
дукции, низкий уровень эксплуатационных и 
капитальных затрат, надежность работы в раз-

личных условиях эксплуатации. В данном кон-
тексте следует отметить, что качество создавае-
мых машин и механизмов во многом зависит от 
полноты разработки и применения общих мето-
дов проектирования. Чем полнее будут учтены 
уже на стадии проектирования критерии произ-
водительности, надежности, точности, эконо-
мичности, тем совершеннее будут созданы кон-
струкции.

Умение применять методы кинематическо-
го и динамического исследования механизмов 
и машин абсолютно необходимо как при со-
ставлении расчетных схем и в процессе моде-
лирования условий нагрузки конструкций и их 
элементов, так и для дальнейших расчетов на 
прочность, жесткость и устойчивость, а также 
для корректной постановки эксперимента.

При структурном анализе механизмов 
определяют: 

1) количество подвижных звеньев меха-
низма; 

2) количество и класс кинематических пар; 
3) степени свободы механизма; 
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4) количество, класс и порядок структур-
ных групп, образующих этот механизм; 

5) класс механизма в целом. 
В процессе структурного анализа составля-

ется структурная схема механизма. Причем сле-
дует отличать структурную схему механизма от 
кинематической схемы.

Таким образом, в рамках проводимого ис-
следования рассмотрим более подробно особен-
ности структурных и кинематических схем ме-
ханизмов, порядок и условия их построения.

Как уже отмечалось ранее, при изобра-
жении механизма на чертеже, различают его 
структурную схему с применением условных 
обозначений звеньев и кинематических пар (без 
соблюдения масштаба) и кинематическую схе-
му, которая является его кинематической моде-
лью (с соблюдением масштаба).

Структурная схема – это условное изобра-
жение механизма, содержащее стойку, подвиж-
ные звенья и кинематические пары, на котором 
указывается их взаимное расположение без со-
блюдения соотношения размеров звеньев [2] 
(рис. 1). 

Звенья на схемах обозначают цифрами (как 
правило, 0 – стойка, 1 – ведущее звено), а ки-
нематические пары большими буквами латин-
ского алфавита. Также возможно, что звенья и 
пары на схеме изображаются условными обо-
значениями.

В основе структурного анализа лежит ме-
тод, разработанный В. Ассуром. Ученый пред-
ложил рассматривать каждый механизм как 
цепь, образованную путем наслоения структур-
ных групп – групп Ассура, – присоединенных к 
простейшему начальному механизму.

Простейший начальный механизм – это  
такой механизм, дальнейшее расчленение кото-
рого на составляющие невозможно без наруше-
ния его основной функции – передачи движе-
ния [2]. Примеры таких механизмов показаны 
на рис. 2.

Рассмотрим более подробно последователь-
ность построения структурной схемы.

1. Высшие кинематические пары заменя-
ют низшими. Последовательность замены выс-
ших пар низшими включает в себя:

– через точку контакта элементов высшей 
кинематической пары проводят совместную 
нормаль к этим элементам;

– на этой нормали находят центры кри-
визны элементов высшей кинематической пары;

– в центрах кривизны размещают низшие 
вращательные кинематические пары и соеди-
няют их между собой дополнительным звеном, 
если один из элементов пары прямая линия 
(центр кривизны стремится к бесконечности), 
то на этой прямой, как на оси, размещают по-
ступательную пару, если один из элементов яв-
ляется точкой, то вращательную пару размеща-
ют в этой точке;

– в состав механизма вводят звенья, кото-
рые ранее образовывали высшую пару.

Полученный механизм является кинема-
тически эквивалентным выходному с высшей 
парой. Скорости и ускорения его точек и соот-
ветствующих точек исходного механизма оди-
наковы.

2. Поступательные пары заменяют вра-
щательными (отметка «∞»). При этом поступа-
тельное движение ползуна рассматривается как 
мгновенное вращательное относительно точки, 

Рис. 1. Структурная схема механизма

Рис. 2 Начальные механизмы:  
а) с поступательно подвижным звеном;  

б) с вращательным звеном

а) б)
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находящейся на бесконечности, а сам ползун 
принимается в качестве поводка бесконечной 
длины.

3. Звенья, которые образуют три и более 
кинематические пары, изображаются в виде 
многогранников с количеством вершин, равным 
числу шарниров.

4. Изображается стойка в соответствии с 
числом ее элементов.

5. Изображаются звенья, образующие ки-
нематические пары со стойкой.

6. Изображаются остальные звенья в 
последовательности создания замкнутых  
контуров.

Построим структурную схему механизма, 
используя представленную последовательность. 
Итак:

– механизм образует со стойкой только 
две кинематические пары (O1 и O2), поэтому ее 
изображаем с помощью прямой линии;

– звенья 1 и 2 тоже образуют только по 
две кинематические пары (O1, A и A, O2), поэто-
му их изображаем с помощью прямых линий;

– высшую кинематическую пару заменя-
ем на более низшую (вводим дополнительное 
звено 3) (рис. 3).

При составлении структурной схемы удоб-
но пользоваться таблицей, в которой указы-
ваются звенья, образующие определенную 
кинематическую пару (КП). При этом целесо- 
образно использовать следующее правило: если 
в одной точке находятся две КП, то две пары 
создает звено, которое соединено со стойкой, 
если таких звеньев нет, тогда то, которое обра-
зует большее количество КП [4].

Разработанная Л.В. Ассуром структурная 
классификация плоских механизмов, которые 
включают в себя только низшие КП, упрощает 

исследование существующих и создание новых 
механизмов без избыточных связей. Основной 
принцип этой классификации заключается в 
том, что механизм любой сложности можно по-
лучить, присоединив к одному или нескольким 
начальным звеньям и стойке кинематические 
цепи (структурные группы).

Структурные группы делятся на классы. 
Класс группы определяется числом сторон наи-
более сложного замкнутого контура, входящего 
в ее состав. Порядок группы определяется чис-
лом свободных элементов кинематических пар, 
которыми группа присоединяется к основному 
механизму [6].

Примеры групп Ассура различных классов 
приведены в табл. 1.

Кинематическая схема механизма – это 
форма описания механизма, которая содержит 
информацию, необходимую для его кинемати-
ческого анализа [7]. К такой информации от-
носятся размеры, определяющие размещение 
кинематических элементов пар в звеньях, ха-
рактер кинематических пар, геометрическая 
форма элементов высших кинематических пар. 
Кинематическая схема механизма строится в 
выбранном масштабе с точным соблюдением 
всех размеров и форм, от которых зависит дви-
жение того или иного звена. На кинематической 
схеме должно быть указано все, что необходимо 
для изучения движения.

На рис. 4 приведен пример кинематической 
схемы кривошипно-ползунного механизма.

Кривошипно-ползунный механизм состоит 
из трех подвижных звеньев и стойки. Согласно 
определению, звено 1 – кривошип, звено 2 – 
шатун, звено 3 – ползун (поршень). Таким обра-
зом, звено 1 осуществляет непрерывное враща-
тельное движение относительно точки O, звено 

Рис. 3. Структурная схема механизма Рис. 4. Кинематическая схема  
кривошипно-ползунного механизма
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2 совершает сложное плоскопараллельное дви-
жение, а звено 3 – поступательное движение 
относительно стойки. Точка O – вращающаяся 
кинематическая пара, которую образует кри-
вошип 1 со стойкой 0. Точка A – вращающаяся 
кинематическая пара, которую образует кри-
вошип 1 с шатуном 2. Точка B – вращательная 
кинематическая пара, которую образует шатун 
2 с ползуном 3. Точка C – поступательная кине-
матическая пара, которую образует ползун 3 со 
стойкой.

Построение кинематической схемы меха-
низма по натуральному образцу начинают с из-
учения строения механизма: определяют коли-
чество звеньев и кинематических пар, названия 
звеньев и вид кинематических пар. После этого 
выбирают положение механизма, при котором 
наиболее четко прослеживается конфигурация 
его кинематической цепи, т.е. звенья по возмож-

ности не должны перекрывать друг друга. Итак, 
последовательность построения кинематиче-
ской схемы включает в себя следующее.

1. Начертание эскиза кинематической 
схемы в выбранном положении. Эскиз выпол-
няется с соблюдением условных обозначений. 
Стойка на схеме обозначается штриховкой эле-
ментов кинематических пар, которые образуют 
с ней подвижные звенья.

2. Выбор системы координат. За нача-
ло координат рекомендуется принимать центр 
одного из элементов кинематической пары (в 
большинстве случаев кинематической пары, ко-
торую образует кривошип и стойка), а оси целе-
сообразно направлять вдоль осей симметрии.

3. Проведение обмера геометрических раз-
меров, необходимых для построения кинемати-
ческой схемы, а именно: координаты кинема-
тических пар, образующих звенья со стойкой, 

Таблица 1. Примеры групп Ассура

Название Обозначение

Механизм I класса

Группа Ассура II класса 2-го порядка, ІІ 2 (1, 2)

Группа Ассура III класса 3-го порядка, ІІІ 3 (2.1, 3, 4)

Группа Ассура III класса 6-го порядка, ІІІ 3 (2.3.6.8.1, 4, 5, 
7, 9, 10)

Группа Ассура IV класса 2-го порядка, IV2 (2.3.1,4) (а) и 
3-го порядка IV3 (1.2.3,4,5,6) (б)

Группа Ассура V класса 3-го порядка V3 (2.3.4.1,5,6)
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и длины звеньев (расстояния между центрами 
осей вращательных кинематических пар). Ре-
зультаты обмеров записываются в таблицу про-
токола.

4. В соответствии с выполненными изме-
рениями изображается избранное положение 
механизма в масштабе.

На кинематической схеме нумеруются зве-
нья (арабскими цифрами) и кинематические 
пары с одновременным обозначением их клас-
са. Пары отмечаются римскими цифрами, а ря-
дом, как нижний индекс, арабскими цифрами 
указывают класс пары. Например: вторая пара 
пятого класса – II5. Нумерацию звеньев осу-
ществляют, начиная с кривошипа, кратчайшим 
путем к исходному звену (ползуну) или до бли-
жайшей точки стойки. Стойке присваивается 
номер «0». Тогда последний номер подвижного 
звена будет равняться числу подвижных зве-
ньев механизма. Нумерация пар выполняется в 
той же последовательности. В некоторых меха-

низмах несколько пар могут иметь общую гео-
метрическую ось. Количество пар в этом случае 
равно K – 1, где K – количество звеньев, образу-
ющих этот узел. Кинематические пары на схеме 
обозначаются, кроме номеров, еще и большими 
буквами латинского алфавита.

Если звенья образуют высшую кинемати-
ческую пару, то нужно определить форму эле-
ментов пары и ее положение по отношению к 
элементам низших кинематических пар этих 
звеньев. Геометрическую форму указанных 
выше элементов чаще всего определяют путем 
отпечатка на бумаге кромок этих элементов.

Итак, подводя итог, следует отметить, что 
использование структурных и кинематических 
схем механизмов необходимо для оптимизации 
их конструкции и основных параметров, благо-
даря чему можно достичь максимальной отдачи 
машины любого функционального назначения, 
что особенно важно в условиях дефицита энер-
гии, цветных металлов и т.д.
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Structural and Kinematic Schemes of Mechanisms

L.N. Tashchilin 
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Keywords: analysis; link; kinematics; mechanism; structure; scheme.
Abstract. The article deals with certain aspects of the theory of machines and mechanisms, which 

are the basis for solving specific engineering problems.
The purpose of the article is to consider in detail the features of structural and kinematic schemes of 

mechanisms, the order and conditions for their construction.
The research objectives are to carry out a structural analysis of mechanisms, to consider the 

sequence of construction of the structural and kinematic scheme.
The research methods include graphical analysis, synthesis, modeling, kinematic and dynamic 

research of mechanisms and machines.
The following results have been obtained. In the process of  research, the relevance of the design 

optimization of machines and mechanisms was indicated. The order and sequence of design of structural 
and kinematic schemes of mechanisms were considered in detail, special attention was paid to structural 
groups and analysis. Specific examples demonstrate the results of using the algorithms presented in the 
article for design of structural and kinematic schemes of mechanisms.
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наружение; обработка сигналов; подвижный объект.

Аннотация: Целью данной статьи является получение математического выражения законо-
мерности восприятия информации о подвижном объекте для получения условий его надежного 
обнаружения независимо от его отражающей способности (видимости в применяемом диапазо-
не волн). Поставлена задача определения информативного признака подвижности малозаметного 
объекта на фоне отражений от подстилающей поверхности. Достижение поставленной цели ос-
новано на гипотезе о том, что при когерентной регистрации фонового излучения информативный 
признак подвижного объекта проявляется независимо от его отражающей способности. В резуль-
тате проведенных исследований установлено, что информативным признаком надежного обнару-
жения малозаметного подвижного объекта служит область гашения интенсивности на воспроизве-
денном голографическом изображении, которая возникает по траектории движения объекта. 

В ранних статьях автора [1–3] получены 
математические выражения, характеризующие 
закономерное изменение интенсивности вос-
произведенных волновых сигналов, содержа-
щих информацию о подвижном объекте, в част-
ности получены выражения, характеризующие: 
изменение интенсивности волн в зависимости 
от величины перемещения объекта, распределе-
ние интенсивности изображения по траектории 
движения объекта, интегральную интенсив-
ность изображения в области траектории дви-
жения объекта, интегральную интенсивность в 
фиксированном поле зрения. Эти выражения и 
соответствующие графики наглядно демонстри-
руют возможности восприятия информации о 
подвижном объекте и служат основанием для 
разработки принципиально новых технических 
решений для восприятия информации о под-
вижных объектах независимо от их отражаю-
щей способности.

В данной статье приводится математиче-
ское описание устойчивого восприятия ин-
формации о подвижном объекте на основании 
предложенного ранее фонового принципа вос-
приятия сигналов. Это, в первую очередь, воз-
можность обнаружения подвижного объекта не-

зависимо от его природы и характера движения. 
Условия надежного обнаружения подвижного 
объекта легко можно определить из приведен-
ного в [1] математического выражения, отража-
ющего закономерность восприятия информа-
ции о подвижном объекте.

Исходя из указанной закономерности, мож-
но сделать вывод о том, что информативный 
признак подвижности объекта наилучшим об-
разом проявляется при максимальном измене-
нии (гашении) интенсивности воспроизведен-
ного изображения в области движения объекта. 
Гашение интенсивности означает, что указан-
ное выражение нужно приравнять к нулю. 
Следовательно, для получения условий надеж-
ного обнаружения подвижного объекта матема-
тическое выражение закономерности восприя-
тия информации о подвижном объекте запишем 
следующим образом:
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где Io – интенсивность излучения объекта; Ib – 
интенсивность излучения фона; λ – длина вол-
ны; V – скорость объекта; d – размер объекта; 
α – угол между направлением перемещения 
объекта и направлением восприятия волн.

В связи с тем, что интенсивности излуче-
ния объекта и фона не равны нулю, т.е. Io ≠ 0; 
Ib ≠ 0, справедливо следующее выражение: 
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d
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Обозначим через K следующее соотно- 
шение:

.
cos2 α
λ

=K

Это соотношение справедливо при значени-
ях α ≅ 0°. При значениях α ≅ 90° нужно учиты-
вать изменение фазы излучения, обусловленное 
шероховатостью движущейся поверхности.

С учетом введенного обозначения, верхняя 
часть выражения (1) перепишется так:

.02sinc2 =





 π TV

K

Учитывая свойства функции sinc, выраже-
ние (2) будет иметь нулевые значения при

VT = nK, n = 1, 2, 3, …

Минимальное значение VT, при котором 
интенсивность принимает нулевое значение, 
определяется при n = 1:

( ) .
cos2min α
λ

== KTV

Для надежного проявления подвижности 
объекта необходимо, чтобы перемещение объ-
екта было не меньше K (K ≅ λ/2 при α ≅ 0°).

Как было отмечено, при увеличении пере-
мещения объекта, когда VT = nK, интенсивность 
излучения принимает нулевые значения.

В промежуточных значениях VT интенсив-
ность не обнуляется, но остается на незначи-
тельном уровне:

– при 1K ≤ VT ≤ 2K Is = Io/20;

– при 2K ≤ VT ≤ 3K Is = Io/40;
– при 3K ≤ VT ≤ 4K Is = Io/100.
При дальнейшем увеличении перемещения 

объекта интенсивность Is → 0 во всем интерва-
ле значений VT.

Таким образом, минимальная величина пе-
ремещения объекта, с точки зрения его надеж-
ного обнаружения, определяется длиной волны 
выбранного источника излучения. 

Максимальная величина перемещения объ-
екта, когда еще возможно надежное обнаруже-
ние объекта, определяется из нижней части вы-
ражения (1):

,0
sin

1
2

=







α

−
TV

d

отсюда находим: 

( ) .
sinmax α

=
dTV

С учетом установленных границ условие 
надежного проявления подвижности объекта 
можно записать следующим образом:

.
sincos2 α

≤≤
α

λ dTV

Необходимо отметить, что основная фор-
мула (1) записана без учета влияния шерохова-
тости поверхности движущегося объекта (или 
изменения эффективной толщины движущего-
ся прозрачного объекта) на фазу излучения. С 
учетом этих факторов фаза волны изменится в 
значительной степени независимо от направле-
ния движения объекта при его перемещении на 
величину порядка длины волны.

.
sin2 α

≤≤
λ dTV

Верхняя граница перемещения обнару-
живаемого объекта существенно зависит от 
направления движения объекта. Если α = 0°,  
т.е. объект движется по линии восприя-
тия волн (приближается или удаляется), то  
sin α = 0 и из (6) получаем, что верхняя грани-
ца перемещения объекта, при которой признак  
подвижности объекта остается устойчивым, 
теоретически увеличивается до бесконеч- 
ности:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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.2/ ∞≤≤λ TV

Если α = 90°, то sin α = 1 и из (6) получаем, 
что максимально допустимое перемещение объ-
екта уменьшается до размера объекта:

.2/ dTV ≤≤λ

Во всех случаях проекция перемеще-
ния объекта в направлении восприятия волн, 
т.е. VT sin α, не должна быть больше размера  
объекта.

Таким образом, выражение (6) дает воз-

можность определить условия для надежного 
обнаружения подвижного объекта на основе 
измерения интенсивности воспроизведенного 
излучения исследуемой среды. Информатив-
ным признаком подвижности объекта служит 
область гашения интенсивности на воспроиз-
веденном изображении, которая возникает по 
траектории движения объекта. Причем измере-
ние интенсивности целесообразно произвести 
в локальной области – центральной точке зоны 
гашения волн, которая соответствует середине 
траектории движения объекта на восстановлен-
ном изображении. 
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The Mathematical Description of the Conditions for Reliable Detection  
of a Barely Visible Mobile Object

A.N. Anuashvili

V.A. Trapeznikov Institute of Management Problems  
of the Russian Academy of Sciences, Moscow 

Keywords: mobile object; detection; coherence; signal processing; mathematical description; small 
object.

Abstract. The purpose of this article is to obtain a mathematical expression of the regularity of 
information perception about a mobile object in order to obtain conditions for its reliable detection, 
regardless of its reflectivity (visibility in the applied wave band). The objective is to determine the 
informative sign of mobility of a barely visible object against the background reflections from the 

(7)

(8)
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underlying surface. The attainment of this goal is based on the hypothesis that when the background 
radiation is coherently recorded, the informative sign of the mobile object manifests itself irrespective 
of its reflectivity. As a result of the conducted researches it is established that the information sign of a 
reliable detection of a barely visible mobile object is the area of intensity quenching on the reproduced 
holographic image that appears along the trajectory of the object’s movement.  

© А.Н. Ануашвили, 2018
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМы УПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННыМИ РЕСУРСАМИ  

РЕГИОНАЛьНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
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СИСТЕМОй

С.А. АЛЕКСЕЕВ, А.А. ГОНЧАР, Р.Е. СТАХНО, Н.А. ЯКОВЛЕВА

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 
Министерства внутренних дел Российской Федерации»,

г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: автоматизированные системы; информационные системы; информа-
ционный центр; компьютерные сети; телекоммуникационная среда; управление.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы проектирования системы управления информа-
ционными ресурсами регионального информационного центра органов внутренних дел (ОВД). 
Определены цели и задачи, которые необходимо решать при создании единой информационной 
среды, и основные компоненты структуры интегрированной среды управления регионального ин-
формационного центра ОВД как социальной организационно-технической системы. Выделены 
общие и частные функции управления, формирующие организационно-техническую структуру 
информационного центра. Разработана модель регионального информационного центра ОВД, за-
ключающаяся в предоставлении полного набора необходимых информационному центру телеком-
муникационных услуг на основе интеграции систем обмена данными подразделений и учрежде-
ний ОВД. Предложены пути интеграции информационных ресурсов ОВД. Сделаны выводы, что 
основой регионального информационного центра ОВД должны быть хранилища информации, 
имеющие одинаковую структуру и функционирующие по общим правилам хранения информации. 
Функции уровней управления регионального информационного центра должны быть взаимосвя-
заны. Процесс формирования программного обеспечения и решения функциональных управлен-
ческих задач должен осуществляться на основе модели принятия решений, которая базируется на 
динамической информационной базе, представляющей собой совокупность признаков состояния 
объектов управления.

Современный этап развития информаци-
онно-управляющих систем (ИУС) социальных 
организационно-технических систем (СОТС) 
характеризуется повышенными требования-
ми должностных лиц органов внутренних дел 
(ОВД), взаимодействующих в рамках компью-
терных сетей (КС), к актуальной, достоверной, 
своевременной и всесторонней информации, 
необходимой для эффективного решения задач 
управления путем принятия целесообразных 
решений. Таким образом, проблема создания 
общего информационного ресурса (ОИР) ре-
гионального Информационного Центра (ИЦ) 

ОВД, использование которого может обеспе-
чить существенное повышение качества реали-
зуемых информационных технологий (ИТ) во 
всех звеньях КС, а следовательно, и качества 
принимаемых управленческих решений долж-
ностными лицами ОВД, выходит на первый 
план [1].

При проектировании, внедрении и разви-
тии ОИР и интегрированной ИУС регионально-
го ИЦ ОВД могут быть использованы следую-
щие средства обеспечения управления разных 
уровней:

– индивидуальные средства автоматиза-
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ции управленческой деятельности;
– узкопрофильные средства и системы ав-

томатизации управления;
– автоматизированные системы (АС) об-

работки информации;
– комплексы систем автоматизированного 

управления (КСАУ);
– локальные ИУС специального на- 

значения.
Интегрированная ИУС регионального ИЦ 

ОВД как СОТС может включать все названные 
разновидности систем и средств управления. 
При этом функционирование каждой из раз-
новидностей в определенной степени зависит 
от результатов функционирования других. По-
этому совокупность систем, средств и способов 
их функционирования следует рассматривать 
как единую (интегрированную) ИУС, которая 
образует интегрированную информационную 
и телекоммуникационную среду автоматизи-
рованного управления регионального ИЦ ОВД 
как СОТС. Интегральная среда характеризует-
ся, во-первых, автоматизируемыми функциями 
органов управления, во-вторых, новыми тех-
нологиями и сервисами (информационно-теле-
коммуникационными), в-третьих, имеющимися 

информационными ресурсами (рис. 1).
Все взаимосвязанные уровни управле-

ния регионального ИЦ ОВД должны в рамках 
КС выполнять некоторую общую функцию 
управления, реализация которой обеспечивает 
осуществление организационно-технической 
структурой ИЦ своего целевого назначения. 

Частные функции управления, выполняе-
мые отдельными уровнями, существенно вли-
яют на реализацию предназначения и поддер-
жание целостности СОТС, деятельности лица, 
принимающего решение (ЛПР), на каждом 
уровне по формированию и использованию ин-
формационного ресурса (ИР), характеризующе-
го обособленную специфическую группу состо-
яний объекта управления.

Следует различать локальные и интегри-
рованные функции управления. Под локальной 
необходимо понимать конкретную и единствен-
ную функцию управления, через реализацию 
которой обеспечивается выполнение конкретно-
го вида деятельности отдельного органа управ-
ления (отдельного оператора автоматизиро-
ванного рабочего места (АРМ)). Интегральная 
функция управления – это функция управления, 
выполняемая несколькими взаимодействующи-
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Рис. 1. Структура интегрированной среды управления регионального ИЦ ОВД как СОТС
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Рис. 2. Вариант интеграции ИР органов управления регионального ИЦ ОВД как СОТС

 

  

  

    

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ми органами управления (операторами АРМ 
КС), реализация которой обеспечивается согла-
сованной деятельностью персонала как по го-
ризонтали, так и по вертикали управления. При 

этом горизонталь управления представляет со-
вокупность органов управления применительно 
к конкретному уровню управления ИЦ. Верти-
каль – совокупность органов управления всех 
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или нескольких уровней управления.
По содержанию ИР органов управления ИЦ 

целесообразно разделять на два класса:
1) локальный информационный ресурс –  

совокупность видов ИР, необходимых одно-
му органу управления (ОУ) на одном из уров-
ней для реализации конкретной (локальной)  
функции;

2) интегрированный информационный ре-
сурс – совокупность видов ИР, необходимых 
взаимодействующим органам управления раз-
личных уровней для реализации интегрирован-
ной функции.

Необходимо различать способы интегра-
ции видов информационных ресурсов, которые 
можно подразделить по принадлежности:

– конкретному органу управления опреде-
ленного уровня;

– конкретному объекту управления;
– конкретной функции управления.
Один из вариантов интеграции ИР органа 

управления по указанным способам с органи-
зацией каталогов и ссылок на ресурсы нижнего 
уровня представлен на рис. 2.

ИР всех уровней управления в совокупно-
сти образуют ОИР ИЦ ОВД, который должен 
обеспечивать управление в рамках КС при-
менительно к общим функциям управления с 
едиными правилами создания и представления 
документов и возможностью непосредственно-
го доступа к ним операторского состава АРМ 
в соответствии с имеющимися полномочия- 
ми [2; 3].

Основные задачи, которые необходимо ре-
шать при создании ИР:

1) разработка форм существования ИР ор-
ганов управления (операторы АРМ); 

2) формирование полноты и достаточно-
сти ИР органов управления;

3) определение адресации и наименова- 
ний ИР;

4) решение задач безопасности ИР, стан-
дартизации и унификации ИР.

Функции управления регионального ИЦ 
ОВД реализуются в ходе информационных про-
цессов сложной СОТС, организуемых органа-
ми управления посредством информационных 
технологий (ИТ) в виде совокупности методов, 
способов, процессов, приемов обработки ИР. 
При этом сам информационный процесс реали-
зации функции управления может быть задан 
или электронным регламентом, или системным 
алгоритмом.

Таким образом, первым элементом, состав-
ляющим основу интегрированной ИУС регио-
нального ИЦ ОВД как СОТС, является интегри-
рованная информационная среда управления 
(ИИСУ) как совокупность функций управления 
и ИТ их реализации.

Второй основной элемент ИИСУ – ин-
тегрированная телекоммуникационная среда 
управления (ИТСУ), представляющая собой 
транспортную основу интегрированной ИУС 
регионального ИЦ ОВД.

ИТСУ – это совокупность взаимосвязанных 
локальных сетей управления подразделениями 
ИЦ и внешними учреждениями, организациями 
и объектами, участвующими в решении общих 
задач. Иными словами, ИТСУ должна обеспе-
чить обмен данными в рамках ОИР ИЦ, т.е. до-
стижение устойчивого, надежного и своевре-
менного доведения всех видов управленческой 
и осведомительной информации для эффектив-
ного функционирования КС ИЦ. Следователь-
но, ИТСУ по сути является интегрированной 
системой обмена данными (ИСОД) в рамках 
ОИР ИЦ, поддерживающей реализацию функ-
ций управления с применением ИТ.

Основная идея создания ИСОД региональ-
ного ИЦ ОВД заключается в предоставлении 
полного набора необходимых ИЦ телекоммуни-
кационных услуг на основе интеграции систем 
обмена данными подразделений ИЦ и подчи-
ненных учреждений и организаций и использо-
вание всех доступных ресурсов связи как МВД 
РФ, так и ресурсов связи администраций субъ-
ектов федерации.

В свою очередь, ИСОД должна формиро-
ваться на основе моделей многоуровневых от-
крытых систем, введенных Международной 
организацией по стандартизации (ISO), и обе-
спечивать:

– представление стандартизованных теле-
коммуникационных услуг на основе объедине-
ния ИР перспективной КС, ее средств обмена 
данными;

– поддержку единой системы адресации и 
именования данных;

– использования существующих средств 
связи ОВД РФ.

В рамках ИСОД ИЦ могут быть выделены 
следующие классы предоставляемых информа-
ционных услуг.

1. Класс базовых услуг, к которому отно-
сятся услуги, востребованные практически все-
ми группами абонентов КС ИЦ, технически они 
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могут быть предоставлены на всех местах рас-
положения внешних учреждений, организаций 
и объектов.

2. Класс дополнительных услуг, к кото-
рому относятся услуги либо востребованные 
ограниченным числом групп абонентов, либо 
требующие значительных ресурсов для их пре-
доставления.

3. Класс инфраструктурных услуг, необхо-
димых для эффективного применения и эксплу-
атации ИСОД.

Создание в рамках ИСОД единой телеком-
муникационной среды управления позволит 
повысить эффективность управления подраз-
делениями ИЦ и внешними учреждениями, ор-
ганизациями и объектами в составе СОТС, на 
основе переходов:

1) от локальных СОД к ИСОД ИЦ;
2) от использования только своей структу-

ры связи к использованию практически любых 
ресурсов связи, в том числе федеральных и го-
родских сетей цифровой связи, сетей общего 
пользования;

3) от раздельной обработки различных ви-
дов информации (голос, видео, данные) к инте-
грированным средствам передачи всех видов;

4) от фиксированного распределения ин-
формационных ресурсов к выделению ресурсов 
по приоритетам и по требованию;

5) от индивидуальных решений в области 
администрирования к единой политике адми-
нистрирования и комплексной защите инфор- 
мации;

6) от ограниченного перечня предостав-
ляемых информационных услуг к предоставле-
нию пользователям всех уровней КС ИЦ полно-
го набора услуг.

Эффективность функционирования ин-

тегрированной ИУС ИЦ в составе СОТС во 
многом определяется набором используемых 
базовых ИТ, которые и должны обеспечить пе-
речисленные выше переходы. 

Для интегрированной ИУС ИЦ характерны 
такие стандартные формы представления ин-
формации, как произвольный текст (документ), 
гипертекст (документ), формализованный текст 
(документ), таблица, формализованные приказы 
и распоряжения, сетевые графики, файлы баз 
данных (БД) и др. 

В этой связи, с учетом способов работы 
операторов КС ИЦ, можно выделить следую-
щие базовые ИТ, которые могут быть реализо-
ваны в КС ИЦ с помощью ряда логических сер-
веров (рис. 3).

Кроме перечисленных базовых ИТ в ОИР 
регионального ИЦ ОВД в составе СОТС целе-
сообразно использовать базовые ИТ управления 
конфигурацией и работоспособностью средств 
вычислительной техники (СВТ), которыми 
снабжены АРМ операторов КС [4; 5].

Основные функции базовых ИТ состоят в:
– учете использования аппаратных 

средств;
– учете технического состояния аппарат-

ных средств;
– регистрации времени использования 

различных СВТ;
– выявлении неисправных СВТ и их про-

граммного обеспечения;
– диагностировании неисправностей;
– проверке работоспособности коммуни-

кационного оборудования КС (концентраторов, 
коммуникаторов, мультиплексоров, маршрути-
заторов);

– выявлении, определении и устранении 
последствий сбоев и отказов в работе КС;

Подсистема логических серверов и базовых информационных технологий

Сервер документов Сервер БД Сервер приложений Сервер проектов

Интегрированная телекоммуникационная среда информационного центра ОВД России

Информационные ресурсы и технологии органов управления ОВД 
субъекта федерации 

Рис. 3. Реализация ИТСУ регионального ИЦ ОВД России
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– распределении и установке программ-
ного обеспечения;

– анализе производительности и надеж-
ности.

Программный компонент системы обеспе-
чения ОИР представляет собой совокупность 
программных средств, позволяющих осущест-
влять актуализацию, поиск информации, про-
ведение ее анализа, контроля, обеспечение 
информационной безопасности ОИР. Не вы-
зывает сомнения, что эффективное управление 
подразделениями ИЦ, совместно с внешними 
учреждениями, организациями и объектами, во 
многом определяется качеством прикладных 
программ и методов их формирования.

Программная компонента призвана обес- 
печить:

– высокую степень интеграции средств 
автоматизации управления ОИР ИЦ;

– снижение времени реакции ИУС ИЦ на 
изменение ситуации на основе информации со-
стояния объектов управления;

– способность при необходимости вести 
обработку информации в реальном масштабе 
времени;

– высокие модернизационные возможно-
сти как ИУС ИЦ, так и его ОИР.

При этом необходимо формировать набор 
задач обработки информации, которые могут 
потребоваться в конкретной задаче, требующей 
управленческих решений. Для реализации тако-
го подхода требуется:

1) обосновать совокупность признаков, 
характеризующих ситуацию и позволяющих ее 
классифицировать, а также осуществлять необ-
ходимые управленческие воздействия на сло-
жившуюся ситуацию;

2) на основании выработанной совокупно-
сти признаков распознать текущую ситуацию;

3) определить требуемое количество и ка-
чество информации, необходимой для принятия 
и осуществления управляющих воздействий, 
а также определить пути для ее добывания и 
улучшения, исходя из реальных возможностей;

4) оценить на основе прогноза развития 
ситуации последствия принятия того или иного 
решения.

На основе сказанного можно утверждать, 
что существуют два вопроса, связанных, во-
первых, с принципиальной невозможностью 
формирования конечного числа складываю-
щихся ситуаций, во-вторых, со сложностью их 
распознавания и классификации. Решать эти во-

просы можно путем применения следующего:
– прогнозирования направлений измене-

ния ситуации, т.е. оценки ее динамики;
– обеспечения жесткой связи между ре-

шаемыми задачами управления и способами 
добывания необходимой для их решения каче-
ственной релевантной информации состояния 
объектов управления;

– формирования информационной базы 
для поддержки реализации программ на основе 
анализа набора типовых ситуаций управления;

– включения в состав программной ком-
поненты, наряду с блоком решения функцио-
нальных задач управления, блока динамической 
информационной базы и блока управления про-
цессом формирования ситуаций.

Предлагаемый подход даст возможность:
– принимать управленческие решения пу-

тем выбора рационального варианта из числа 
возможных на основе формирования и визуа-
лизации траектории процесса управления – от 
возникновения ситуации до достижения цели 
управления;

– производить анализ имеющейся инфор-
мации состояния объектов управления на пред-
мет ее качества и достаточности;

– избегать решения задачи распознава-
ния и классификации сложившейся ситуации за 
счет контроля динамики информации состояния 
объектов управления.

Формирование программной компоненты, 
поддерживающей процессы анализа сложив-
шейся ситуации на основе информации состо-
яния объектов управления и решения функ-
циональных управленческих задач, должно 
осуществляться на основе модели принятия ре-
шений. Построение такой модели требует учета 
решаемых задач управления на каждом уровне, 
характеристик объектов управления и их воз-
можностей, квалификации персонала, работа-
ющего на объектах управления. Модель должна 
отображать все возможные пути достижения 
цели управления с подробной детализацией 
способов решения частных функциональных 
задач на конкретном пути. Естественно, что из 
всех возможных путей необходимо выбирать 
ту траекторию управления, которая в наиболь-
шей степени отвечает условиям и требованиям, 
складывающимся в ходе решения поставленной 
задачи управления. Определение оптимальной 
траектории управления должно базироваться на 
анализе информации состояния объектов управ-
ления, обеспечивающей выявление наиболее 
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рационального способа решения частных функ-
циональных задач на траектории управления и 
выработку, в случае необходимости, рекомен-
даций по добыванию дополнительной инфор-
мации состояния объектов управления, доста-
точной для решения функциональных задач с 
заданной эффективностью.

На основе вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы. 

1. Совокупность организационных струк-
тур и средств информационного взаимодей-
ствия должна образовывать информационную 
инфраструктуру ИЦ как СОТС. Основой ОИР 
регионального ИЦ ОВД должно быть хранили-
ще информации, которое представляет собой 
многомерные массивы, имеющие одинаковую 
структуру и преобразованные (структурирован-
ные) по общим правилам хранения информации 
в ОИР. 

2. Все взаимосвязанные уровни управ-
ления регионального ИЦ ОВД должны в рам-
ках КС выполнять некоторую общую функцию 

управления, реализация которой обеспечивает 
осуществление организационно-технической 
структурой ИЦ своего целевого назначения. 

3. Интегрированная телекоммуникацион-
ная среда управления может составлять основу 
КС регионального ИЦ ОВД и физически пред-
ставлять собой совокупность взаимосвязанных 
локальных сетей управления подразделения-
ми ОВД и внешних учреждений, организаций 
и объектов, объединенных общей задачей и 
определенные в стандартах ГОСТ Р ИСО/МЭК 
7498-4-99 ч. 4. и X.700/ISO 7498-4.

4. Формирование программной компо-
ненты, поддерживающей процессы анализа 
сложившейся ситуации на основе информации 
о состоянии объектов управления и решение 
функциональных управленческих задач, долж-
но осуществляться на основе модели принятия 
решений, основываясь на динамической инфор-
мационной базе, которая представляет собой 
совокупность признаков состояния объектов 
управления (ситуации).
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Abstract: The article deals with the design of the information resources management system of 
the regional information center of internal affairs bodies (IAB). The goals and objectives that need 
to be achieved when creating a unified information environment and the main components of the 
structure of the integrated management environment of the regional IAB information center as a social 
organizational and technical system are determined. General and specific management functions that 
form the organizational and technical structure of the information center are singled out. A model of 
a regional information center for the IAB is developed, which consists of providing a complete set of 
telecommunications services necessary for the information center based on the integration of data 
exchange systems between divisions and the IAB units. Ways of integration of the IAB information 
resources are suggested. It is concluded that the basis of the regional information center for the IAB 
should be information stores that have the same structure and operate according to the general rules for 
storing information. The functions of the management levels of the regional information center should 
be interrelated. The process of software development and the solution of functional management tasks 
should be carried out on the basis of a decision-making model that is based on a dynamic information 
base, which is a set of indicators of the state of management objects.
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Аннотация: Целью данной работы является исследование функционирования телекоммуника-
ционного модуля контроля параметров аккумуляторов удаленных объектов. Задачей исследования 
является обеспечение своевременного сбора достоверной информации о техническом состоянии 
аккумуляторов. Гипотеза исследования основана на том, что обеспечение безаварийной работы 
удаленных объектов требует постоянного контроля технического состояния используемых на них 
аккумуляторов. В ходе исследования использованы методы анализа телекоммуникационных и вы-
числительных систем. Достигнутые результаты позволяют обеспечить заданные требования по до-
стоверности и своевременности при разработке современных телекоммуникационных модулей для 
систем контроля параметров аккумуляторов.

Рассмотрим телекоммуникационный мо-
дуль, предназначенный для построения беспро-
водной сети для систем контроля параметров 
аккумуляторов. Преимуществом такой сети яв-
ляется простота и скорость ее развертывания, 
а также возможность пространственного пере-
мещения средств системы контроля в пределах 
устойчивой связи сети.

Сеть представляет собой систему с од-
ним ведущим (Host) и несколькими ведомыми 
(Slave) устройствами (рис. 1), каждое из кото-
рых включает в себя трансивер.

В качестве Host устройства необходимо 
использовать ЭВМ, так как его программное 
обеспечение позволяет наилучшим образом 
управлять информационными потоками, об-
рабатывать и представлять данные в удобном 
виде для восприятия человеком (таблицы, гра-
фики, гистограммы, мнемосхемы). Кроме того, 
программное обеспечение ЭВМ может быть 
мобильно модернизировано при необходимости 
изменения алгоритма функционирования систе-
мы обработки информации и в случае введения 

в систему новых устройств.
Программное описание сети использует 

двухуровневую модель MBus, которая позволяет 
управлять процессом обмена информацией по 
радиотелеметрической сети. Для реализации за-
дачи обмена информацией в системе использу-
ются информационные пакеты, которые вклю-
чают в себя: заголовок пакета, код команды, код 
адреса Slave устройства, размер объема инфор-
мационного пакета, передаваемую информацию 
и контрольную сумму информационного паке-
та. Каждый передаваемый байт информацион-
ного пакета состоит из 14 бит (стартового бита, 
8 бит данных, 4 бит кода Хэмминга и бита чет-
ности).

Структурная схема трансивера (рис. 2) со-
держит: микроконтроллер (МК), синтезатор 
частоты (СЧ), генератор управляемый напряже-
нием (ГУН), модулятор (М), приемник (ПРМ), 
передатчик (ПРД), коммутатор (К) и усилитель 
мощности (УМ).

Реализацию протокола на уровне пред-
ставления данных – Data Link (второй уровень) 
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Рис. 1. Схема беспроводной сети

Рис. 2. Структурная схема трансивера

выполняет микроконтроллер, который осу-
ществляет функцию определения времени ин-
формационных бит, приема информации и ее 
обработку. Кодирование и декодирование паке-
тов обеспечивается по алгоритму Хэмминга. На 
трансивер возлагаются функции физического 
уровня (1-го уровня, согласно спецификации 
MBus) программной модели протокола сети. 

Применение СЧ в трансивере обусловлено 
необходимостью получения стабильной сетки 
частот в заданном частотном диапазоне, мо-
бильного перехода с занятой или обладающей 
высоким уровнем помех частоты на одну из за-
пасных частот и возможностью вхождения в 
бесподстроечную связь. В совокупности СЧ и 
ГУН образуют петлю фазовой автоподстройки 
частоты (ФАПЧ), которая является системой 
автоматического регулирования (по отклоне-
нию). Если частота ГУН f не равна заданной 
частоте (задается МК путем кодирования СЧ), 

то сигнал фазового рассогласования UУПР будет 
воздействовать на ГУН, приближая его частоту 
к заданной. ФАПЧ как система автоматическо-
го регулирования является астатической и, сле-
довательно, в установившемся режиме частота 
ГУН точно соответствует заданной частоте.

Для защиты передаваемой информации на 
уровне представления данных используются 
криптографические методы. В целях повыше-
ния надежности трансляции информации в си-
стеме предусматривается многократная пере-
дача сообщений. При многократной передаче 
можно варьировать количество и период по-
вторений сообщений, добиваясь требуемой по-
мехоустойчивости. Параметры передачи можно 
определить заранее, если для каждого из них 
известны функции распределения времени.

Найдем время, необходимое для передачи 
сообщения с заданной достоверностью. При 
анализе будем считать, что поток подлежащих 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(107).2018. 37

Технические науки
информатика, вычислительная техника и управление

передаче сообщений является редкоследую-
щим, то есть таким, при котором вероятность 
поступления очередного сообщения во время 
обслуживания предыдущего пренебрежимо 
мала. Пусть по каналам данной радиолинии 
осуществляется передача сообщений (пакетов 
данных), имеющих детерминированный объем 
V и передаваемых со скоростью R. Положим, 
что время однократной передачи сообщения 
tОП = V/R является определенной величиной 
(для определенности пусть V = 1 200 бит, а 
R = 300 бит/сек, тогда tОП = 4 сек).

Радиолиния функционирует в условиях по-
стоянно действующих помех. При этом пред-
варительная обработка (кодирование) сообще-
ния обеспечивает возможность достоверного 
приема однократно переданного сообщения с 
вероятностью PОП. С обратной вероятностью 
(1 – PОП) через определенное время паузы tП со-
общение будет передано повторно. 

Согласно [2], для такой радиолинии функ-
ция распределения H∂(t) и среднее время 
успешной передачи сообщения TПд имеют вид:
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Отсюда следует, что для обеспечения уве-
ренной передачи сообщений с вероятностью 
0,95 (при PОП = 0,9 и tП = 2 сек) необходимо 
11,8 сек, при этом среднее время успешной пе-
редачи TПд = 6,6 сек. Так, в данном конкретном 

случае для уменьшения потерь достоверности 
в два раза достаточно двукратного повторения 
передачи сообщения. Необходимо обратить 
внимание на то, что в условиях помех, имею-
щих постоянный средний уровень и сравни-
тельно малом времени однократной передачи, 
одной из мер по сокращению времени доставки 
сообщения является сокращение паузы между 
передачами.

С другой стороны, в случае если условия 
прохождения сигнала изменяются в худшую 
сторону, алгоритм функционирования системы 
обеспечивает переход на код более высокого 
уровня (с точки зрения помехозащищенности), 
например, циклический код или код Боуза – Чо-
удхури – Хоквингема, легко реализуемые про-
граммными средствами МК. При этом анализ 
состояния канала связи осуществляется косвен-
ным образом, по времени, которое необходимо 
для приема информации от одного источника 
с учетом числа возможных повторений. Если 
с переходом на новый код ситуация не улуч-
шилась, согласно алгоритма функционирова-
ния системы происходит переход на запасную  
частоту.

С целью обеспечения эффективного ис-
пользования радиотракта в качестве канала свя-
зи, при передаче данных реализован частотный 
избирательный признак кодирования инфор-
мационных бит, что также повышает достовер-
ность передачи информации.

В работе исследованы вопросы функцио-
нирования телекоммуникационного модуля для 
систем контроля параметров аккумуляторов. 
Обоснована структура модуля, при которой обе-
спечиваются заданные требования по достовер-
ности и своевременности контроля параметров 
аккумуляторов удаленных объектов.
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Telecommunications Module for Battery Parameters Monitoring Systems
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Keywords: control system; battery parameters; transceiver; frequency synthesizer; wireless network.
Abstract: The purpose of this work is to study the functioning of the telecommunications module 

for monitoring of battery parameters of remote objects. The task of the study is to ensure the timely 
collection of reliable information about the technical condition of batteries. The hypothesis of the 
study is based on the fact that ensuring trouble-free operation of remote objects requires constant 
monitoring of the technical condition of the batteries used on them. The study used methods for 
analyzing telecommunications and computing systems. The achieved results allow ensuring the specified 
requirements for reliability and timeliness in the development of modern telecommunications modules 
for battery parameters monitoring systems.
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Аннотация: Для анализа практического опыта организации студенческого жилища при вузах 
в России и СНГ было проведено обследование 297 современных объектов студенческого жилища, 
расположенных на территории четырех стран: Российской Федерации, Казахстана, Украины и Ре-
спублики Беларусь. 

Данная статья открывает цикл статей, посвященных анализу данных вышеуказанного обсле-
дования.

Объектом исследования являются здания и их комплексы для проживания студентов вузов.
Предметом исследования является получение сводных обобщенных архитектурных параме-

тров студенческого жилища в нашей стране.
Целью исследования является получение обобщенных и достоверных данных о существую-

щих зданиях и комплексах студенческого жилища, их характерных объемно-планировочных реше-
ниях на основе обследования репрезентативной выборки. 

По результатам исследования определены характерные черты студенческого жилища в нашей 
стране, приведены наиболее распространенные проектные решения и сформулированы некоторые 
выводы.

В свете современных исследований, посвя-
щенных как архитектурному формированию 
студенческого жилища в целом [7; 10], так и за-
трагивающих отдельные функционально-пла-
нировочные [1; 3], композиционные [2; 5; 6], 
социологические [8; 13], психологические, эко-
номические [9], экологические [14] и иные [4; 
11; 12] аспекты, влияющие на его объемно-пла-
нировочные решения, представляется важным 
провести обследование отечественной практики 
проектирования таких объектов.

Для анализа практического опыта органи-
зации студенческого жилища при высших учеб-
ных заведениях России и СНГ было проведено 

обследование 297 современных объектов сту-
денческого жилища, расположенных на терри-
тории четырех стран: Российской Федерации, 
Казахстана, Украины и Республики Беларусь. 
Географическое расположение обследованных 
объектов приведено на рис. 1. Обследование 
проводилось очно и по письменным источ- 
никам.

Полный перечень объектов, рассмотренных 
в исследовании, включающий адреса, фотогра-
фии и основные параметры каждого объекта, 
приведен в исследовании автора «Принципы 
формирования архитектуры студенческого жи-
лища высших учебных заведений» (в приложе-
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Рис. 1. Географическое распределение обследованных объектов на территории РФ и СНГ

Рис. 2. Диаграмма распределения обследованных зданий по количеству этажей
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Рис. 3. Диаграмма распределения обследованных зданий по типу объемно-планировочного решения

Рис. 4. Диаграмма распределения обследованных зданий по структуре жилой единицы

нии 1) [7]. 
По результатам указанного обследования 

зданий студенческого жилища выполнен ниже- 
следующий анализ сводных данных, сделаны 
заключения и построены иллюстрирующие их 
наглядные графики.

Распределение обследованных зданий по 
количеству этажей (рис. 2) показало преоблада-
ние зданий средней этажности и многоэтажных 
(в основном пяти- и девятиэтажных), а также 
низкую распространенность малоэтажных (1–2 
этажа) зданий – среди обследованных таких не 
выявлено. Здания повышенной этажности и вы-
сотные распространены в основном в г. Москве, 
г. Санкт-Петербурге и некоторых других круп-
ных и крупнейших городах.

По типу объемно-планировочного решения 
обследованные здания распределились следую-
щим образом (рис. 3): 

– 191 коридорного типа; 
– 106 секционного типа; 
– 0 галерейного типа.
По структуре жилой единицы: в 168 здани-

ях жилые единицы представляют собой комна-

ты с непосредственным выходом в коридор (на 
лестничную клетку), в 129 зданиях комнаты 
объединены в жилые блоки (рис. 4).

Обобщив результаты исследования оте- 
чественной практики проектирования и стро-
ительства временного жилища, можно заклю-
чить, что в 94,6 % обследованных жилых ком-
нат отсутствуют любые приборы обслуживания 
и удобства. В 43,1 % случаев умывальник и ту-
алет расположены при блоке на несколько ком-
нат (включая 35,1 % случаев, когда при блоке 
расположены также ванна или душ), а в 56,9 %  
все приборы обслуживания и удобства распола-
гаются удаленно на жилом либо обслуживаю-
щем этажах (рис. 5). 

В большинстве обследованных зданий име-
лись различные по площади жилые комнаты, 
рассчитанные, соответственно, на разное коли-
чество проживающих. Данные по распределе-
нию жилых комнат в зданиях в зависимости от 
расчетного количества проживающих приведе-
ны на диаграмме (рис. 6). В большинстве зда-
ний (85,5 % зданий) присутствовали трехмест-
ные комнаты, отмечается также количественное 
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Рис. 5. Диаграмма, иллюстрирующая расположение приборов и помещений обслуживания 
среди обследованных зданий

Рис. 6. Диаграмма, иллюстрирующая наличие комнат с различным заселением среди 
обследованных зданий
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преобладание трехместных комнат в зданиях с 
различными типами комнат. Также распростра-
нены четырехместные (59,5 % зданий) и двух-
местные (53,1 % зданий), а наиболее редкими 
являются одноместные (6,0 % зданий) и пяти-
местные (1,7 % зданий) комнаты. Большинство 
одноместных жилых помещений, выявленных 
в ходе исследования, расположено в кампусе 
Дальневосточного федерального университе-
та на о. Русский (11 зданий из 18), однако даже 
в этих, одних из самых современных объектах 
студенческого жилища в России, одноместные 
составляют абсолютное меньшинство жилых 
комнат и предоставляются проживающим за до-
полнительную (повышенную) плату.

Обобщая результаты рассмотрения отече-
ственной практики проектирования зданий сту-
денческого жилища, можно сделать следующие 
выводы.

• Основными решениями являются обще-
жития коридорного и секционного типа с за-
крытыми внутриэтажными и междуэтажными 
коммуникациями, обоснованные климатом на-
шей страны и необходимостью их круглогодич-
ного использования.

• Преобладают типовые проекты и проек-

ты повторного применения. Характерны средне 
и многоэтажные здания.

• Здания временного жилища, также как 
и комплексы, характеризуются слабо развитой 
инфраструктурой бытового и культурного об-
служивания.

• Подавляющее большинство помещений 
обследованных зданий рассчитано на коллек-
тивное использование, что влечет повышенную 
санитарно-эпидемиологическую опасность и 
высокую скорость распространения заболева-
ний в здании. Обслуживающие помещения, как 
правило, расположены удаленно от жилых, что 
влечет большие непроизводительные затраты 
времени на переходы.

• Здания часто имеют низкую архитектур-
ную выразительность – монотонность фасадов, 
вызванную, в частности, монофункционально-
стью внутреннего содержания и однотипностью 
помещений.

• Здания и комплексы в целом не учиты-
вают специфику современного научно-обра-
зовательного труда. Зачастую, общежития для 
студентов и рабочих построены по одним ти-
повым проектам, несмотря на принципиальную 
разницу их труда.
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Peculiarities of Architectural Organization and Indicative Parameters  
of Student Dormitory Buildings using the Results of the Architectural Survey  

of 297 Accommodation Facilities in Russia and The CIS Countries  
(Dormitories, Student Quarters, Campuses)

A.V. Popov

National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: campus; student dwelling; student housing; dormitory; student quarter; university; 
temporary dwelling; temporary housing; academy; institute; higher education.

Abstract. To analyze the practical experience of a student accommodation at universities in Russia 
and the CIS countries, a survey was conducted at 297 modern student accommodations located on the 
territory of four countries – the Russian Federation, Kazakhstan, Ukraine and the Republic of Belarus. 

This article starts a series of articles devoted to the analysis of data from the above survey.
The object of the study is buildings and their complexes for the residence of university students.
The subject of the study is an obtainment summary of architectural parameters of the student 

accommodation in our country.
The aim of the study is to obtain generalized and reliable data on existing buildings and student 

dormitories of their indicative space-planning solutions based on a survey of a representative sample.
According to the results of the study, the indicative features of the student accommodation are 

determined in our country, as well as the most common design solutions are given and the conclusions 
are formulated. 

© А.В. Попов, 2018
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНыЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЗАИМОДЕйСТВИЯ жЕСТКОГО ФУНДАМЕНТА  

С АРМИРОВАННыМ ОСНОВАНИЕМ 
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Ключевые слова и фразы: армированное основание; геосетка; деформации; естественное  
основание; несущая способность.

Аннотация: Цель работы – оценить экспериментально и подтвердить численно характер со-
вместной работы жесткого фундамента и армированного геосеткой основания. Для этого решены 
следующие задачи: провести обзор и сделать анализ существующих методов армирования грун-
тов; разработать методику и исследовать работу фундамента на естественном и усиленном введе-
нием геотекстиля основании; оценить влияние введения геосеток на напряженно-деформирован-
ное состояние (НДС) основания. Выдвинута гипотеза о возможности введения геосеток в грунт 
с учетом предполагаемых схем разрушения основания в направлении действия растягивающих 
напряжений. Рассмотрены разные способы армирования основания. С помощью эксперимента и 
численных методов расчета выявлен характер зависимости осадки штампа от нагрузки для есте-
ственного и армированного оснований. Выявлено, что геосетки воcпринимают cдвигающие уси-
лия, развивающиеся в грунте, и сдерживают рост пластических деформаций в краевых зонах под 
фундаментом. 

Актуальность темы убедительно обосно-
вана анализом существующих методов расче-
та и проведенных ранее исследований в нашей 
стране и за рубежом. Работа имеет большую 
перспективу как в практическом, так и в тео-
ретическом плане. Актуальность выбранной 
темы подтверждается также тем, что в послед-
ние годы в связи с переходом к строительству 
высотных жилых зданий в качестве фундамен-
тов для них применяются конструкции в виде 
плит на естественном или свайном основании, 
что приводит к удорожанию фундаментных и 
надфундаментных конструкций [1]. Выбор той 
или иной конструкции фундамента зависит от 
жесткости основания, чем больше коэффициент 
постели основания, тем лучше. Но в реальных 
условиях наших городов очень часто основа-
ние является слабым, однако его можно усилить 
различными методами. Автором предлагается 
использовать эффект армирования, который до-
вольно широко применяется в дорожном стро-
ительстве, при строительстве подпорных стен 
и значительно реже при устройстве фундамен- 

тов [2; 3]. 
В статье показаны результаты исследова-

ний совместной работы оснований, естествен-
ного и с искусственно измененной жесткостью. 
Моделью фундамента служит жесткий штамп с 
размерами l = 0,475 м; b = 0,08 м; h = 0,04 м. 
Опыты проводились на испытательном стенде 
плоской деформации. В качестве грунта осно-
вания использовался песок средней крупности 
средней плотности. Подготовка основания осу-
ществлялась послойной отсыпкой песка с по-
стоянной высоты 30 см, что позволило создать 
однородную укладку частиц песка со средним 
значением плотности ρ = 1,62 г/см3. В процессе 
подготовки основания на определенной глубине 
размещались геосетки. Индикаторами часово-
го типа осуществлялась фиксация деформаций 
модели штампа и поверхности песчаного ос-
нования. Сосредоточенная нагрузка на штамп 
прикладывалась ступенями по 0,1 кН до разру-
шения основания при помощи пневмоцилиндра.

Эксперимент проводился при разных схе-
мах размещения геосеток (рис. 1). Первона-
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чально (рис. 1а) геосетка шириной Bs = 16 см 
введена вглубь основания на 0,2b и выходила за 
край модели на 4 см, где b – ширина подошвы 
фундамента. Известно [4; 5], что геосетки вос-
принимают сдвигающие усилия, возникающие 
в грунте и как бы «тормозят» их расширение. 
Направление развития деформаций сдвига на-
блюдается от краев фундамента и в стороны от 
штампа в глубину основания. Вследствие чего 
напрашивается вывод, что рациональнее зало-
жить геосетки именно в этих местах, убрав их 
из-под подошвы штампа (рис. 1б–1г). 

Получено, что возрастание нагрузки на 
грунт приводит к росту осадки штампа для уси-
ленного и естественного оснований. На рис. 2 

приведен график зависимости осадки фунда-
мента S от нагрузки P для естественного и уси-
ленного оснований.

На большей части графика зависимость 
«осадка-нагрузка» является практически ли-
нейной. По сравнению с фундаментом на есте-
ственном основании осадка фундамента на ар-
мированном грунте уменьшилась в 1,5–2 раза. 
Для естественного основания модуль деформа-
ции, определенный как арктангенс угла накло-
на в интервале 1–2 кН, равен 6 МПа; для осно-
вания, усиленного сетками, он вырос в 2,5–3,5 
раза. Введение геотекстиля привело к росту не-
сущей способности основания. В сравнении с 
неармированным основанием несущая способ-
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Рис. 1. Схема нагружения штампа и размещения геосеток

Рис. 2. График зависимости осадки фундамента S от нагрузки P  
для естественного и усиленного оснований
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ность возросла для сетки: Вs = 16 см (сплош-
ная) и для сетки Вs = 8 см (только под краями) – 
в 1,5 раза; Вs = 4 см – на 14 %; Вs = 6 см – в 
1,4 раза. 

Выполненные эксперименты показывают, 
что введение геотекстиля приводит к снижению 
осадки штампа; увеличению несущей способ-
ности в зависимости от длины геосетки; к ро-
сту предельной нагрузки; увеличению модуля 
деформации основания. Введение геотексти-
ля с разрывом, только в краевых зонах штампа  
(рис. 1г) на характер НДС основания суще-
ственно не влияет по сравнению с размещением 
геотекстиля под всей подошвой жесткого штам-
па (рис. 1а). 

Для сравнения теоретических и экспери-

ментальных исследований выполнены расчеты 
методом конечных элементов с использованием 
программы ANSIS. На рис. 4 приведена экспе-
риментально определенная зависимость между 
главным напряжением σ1 и относительной де-
формацией ε1, полученная из опытов с образца-
ми песчаного грунта в стабилометре. 

Модуль деформации песка на начальном 
участке зависимости σ = f(ε) равен 30 МПа, с 
ростом пластической деформации он уменьша-
ется. В отличие от гибкого штампа [1], где пла-
стическая деформация определялась с исполь-
зованием пластического потенциала и закона 
течения, как для случая идеальной пластично-
сти, при решении задачи жесткого штампа до-
пускаем упрочнение песчаного грунта. Вели-
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Рис. 4. Закономерность 
деформирования песчаного грунта
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чина пластической деформации определяется 
с использованием условия прочности Мизеса 
и ассоциированного закона течения. В отличие 
от условия прочности Друкера – Прагера, где 
эквивалентное напряжение определяется из вы-
ражения )sin3(3/cos6 φ−ϕ=σ ce  и не изме-
няется с ростом напряжений, величина эквива-
лентного напряжения σe для случая упрочнения 
определяется с использованием эксперимен-
тальной зависимости (рис. 4) и увеличивается 
с ростом напряжений. Однако применять усло-
вие прочности Мизеса для грунтов надо очень 
осторожно, так как оно не учитывает влияние 
гидростатического обжатия. Поэтому обсуждае-
мые ниже результаты можно использовать толь-
ко для качественной оценки влияния эффекта 
армирования на НДС песчаного основания.

Наблюдается развитие пластических 
и сдвиговых деформаций в угловых зонах 
штампа. Осадка штампа равна 1,77 мм. Про-
анализируем влияние введения геосеток непо-
средственно под штампом (рис. 3а). Армату-
ра введена на глубине 1 см и выходит за край 
фундамента также на 1 см. Результаты расчета 
приведены на рис. 5 (кривая 1). Осадка штампа 
практически не изменилась, разница только в 5 
знаке. Сдвиговая деформация уменьшилась так-
же незначительно.

В результате численных расчетов уста-
новлено, что в отличие от гибких [1], введение 
геосеток в основание жестких фундаментов 
практически не приводит к изменению НДС 
основания. Существенного уменьшения интен-
сивности деформаций сдвига, а также ожидае-
мого изменения направления сдвиговых и пла-
стических деформаций не происходит. 

Предположим, что необходимо увеличить 
длину геосетки вне штампа (рис. 3б). Для это-
го к одному ряду арматуры введен второй слой, 
который частично находится в пределах подо-
швы штампа и выходит за его пределы на ве-
личину 0,3b. Результаты расчета приведены на 
рис. 5 (кривые 2, 3). Наблюдается изменение 
изгибающего момента в зависимости от распо-
ложения геосетки в массиве песчаного грунта. 
Имеем максимальное значение осевой дефор-
мации растяжения и изгибающего момента в 
первом слое (рис. 3в и рис. 5 (кривые 4, 5)). 

Анализируя результаты, можно заме-
тить тенденцию, которая прослеживается по 
мере введения геосеток в основание. Это не-
значительное уменьшение осадки с 0,00177 м 
до 0,00175 м и рост напряжений в штампе с 
2 289 кПа до 2 359 кПа. Подобное явление объ-
ясняется возрастанием жесткости основания за 
счет его армирования. 
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Experimental Studies of the Interaction of a Rigid Foundation with a Reinforced Base
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Abstract: The aim of the study is to evaluate experimentally and to confirm numerically the nature 

of the joint work of a rigid foundation and geo-reinforced base. To this end, the following objectives 
have been accomplished: the existing methods for reinforced soils have been reviewed and analyzed; 
a methodology for the study of the natural and reinforced foundation has been developed, a geotextile 
base has been introduced; the influence of the introduction of geogrids on the stress-strain state of the 
base has been assessed. A hypothesis has been put forward on the possibility of introducing geogrids 
into the soil, taking into account the supposed schemes of fracture of the base in the direction of the 
action of tensile stresses. Different ways of reinforcing the base were considered. Using the experiment 
and numerical calculation methods, the dependence of the die residue on the load for the natural and 
reinforced bases was revealed. It was found that the geogrids take off the shearing forces developing in 
the soil and restrain the growth of plastic deformations in the marginal zones under the foundation.
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Ключевые слова и фразы: асфальтогранулобетон; водно-органические эмульсии; органические 
активаторы; холодная регенерация асфальтобетонов. 

Аннотация: Целью является исследование возможности создания и применения водно- 
толуольных и водно-керосиновых эмульсий как активаторов процессов холодной регенерации ас-
фальтобетонных покрытий. Задачи исследования: выбор соотношения компонентов эмульсии, а 
также изучение влияния полученных активаторов на прочностные и гидрофизические свойства 
регенерируемых асфальтобетонов. При применении стандартных методов исследования асфаль-
тогранулобетона установлено, что полученные эмульсии активно взаимодействуют с пленками 
битума асфальтогранулобетона и способны образовывать композиты с прочностью на сжатие до 
1,7 МПа, что позволяет их использовать в нижних слоях покрытий автомобильных дорог.

В настоящее время рост потребности в ав-
томобильных перевозках в условиях массовой 
автомобилизации населения не сопровождает-
ся соответствующими темпами развития сети 
автомобильных дорог. Это приводит к значи-
тельному росту нагрузки на существующие по-
крытия, эксплуатационных расходов, снижению 
скорости движения автотранспортных потоков, 
повышению уровня аварийности и т.д. В целях 
повышения доступности услуг транспортного 
комплекса для населения в части автомобиль-
ных дорог необходимо решить задачу создания 
условий для формирования единой дорожной 
сети с круглогодичным доступом для насе- 
ления [1]. 

Все эти задачи формируют потребность в 
применении новых технологий, позволяющих 
более эффективно и оперативно проводить тех-
нологические этапы развития дорожной сети 
страны. К тому же в настоящее время многие 
участки дорожной сети нашей страны нужда-
ются в ремонте либо в капитальном ремонте. 
Учитывая, что для проведения ремонтов требу-
ются очень большие финансовые средства, а их, 
как правило, недостаточно, остро встает вопрос 
о внедрении инноваций для уменьшения сто-

имости ремонтов и капитальных ремонтов без 
потери качества при проведении этих работ.

В последнее время наибольший интерес 
среди таких технологий представляет холод-
ная регенерация асфальтобетонных покрытий. 
Известно, что существующие слои асфальто-
бетонных покрытий на дорогах являются цен-
ным материалом, который можно и нужно ис-
пользовать повторно. В случаях, когда несущая 
способность основания дорожной одежды со-
хранена либо не соответствует нормативному 
значению менее чем в 1,5–2 раза, возможно 
проведение капитального ремонта с исполь-
зованием регенерации асфальтобетонного по-
крытия. При проведении холодной регенерации 
асфальтобетона основной задачей является пе-
реработка существующего асфальтобетонного 
покрытия в асфальтогранулят, дальнейшее его 
«оживление» и уплотнение. Под «оживлением» 
понимается введение в смесь дополнительных 
вяжущих веществ. Природа вяжущих может 
быть разной: минеральные вяжущие (цемент, 
комплексные медленнотвердеющие вяжущие, 
активная зола уноса и т.д.), органические вяжу-
щие (битумная эмульсия, разжиженный битум, 
вспененный битум и т.д.), полимерные матери-
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алы, а также комплексное использование не-
скольких видов вяжущих. Не стоит забывать, 
что в составе асфальтогранулята содержится 
битум, обладающий остаточными эксплуатаци-
онными свойствами. Наиболее эффективным 
и рациональным способом является активация 
пленок битума на зернах асфальтогранулобе-
тона (АГБ) активными компонентами. По при-
роде контактирующих материалов наиболее 
оптимально выбирать в качестве активаторов 
органические растворители, которые при низ-
ких температурах переводят битум в рабочее 
состояние.

При адсорбционном разделении жидких 
углеводородных смесей в качестве десорбиру-
ющего агента могут быть использованы раз-
личные органические жидкости, обладающие 
более высокой адсорбционной способностью, 
по сравнению с поглощаемыми компонентами, 
например, низкомолекулярные ароматические 
углеводороды (бензол, толуол, ксилолы), их 
смеси с полярными растворителями (спиртами, 
кетонами) или смесью жидких углеводородов – 
керосина (от C8 до C15).

Для получения активаторов применя-
лись керосин и толуол, как наиболее рас-
пространенные и активные в среде битума 
компоненты. Так как эти соединения весьма ток-
сичны и легковоспламеняемы, то наиболее раци-
онально применять толуол и керосин в смеси с  
водой. 

Как известно, неполярные растворители, 
такие как керосин, толуол, бензол и др., не мо-
гут растворяться в воде и при смешении об-
разуют гетерогенные системы [2]. Однако фи-
зические и химические свойства отдельных 
компонентов системы могут положительно 

работать и применяться при получении новых 
композитов. Для реализации использования по-
добного типа жидкостей необходимо получение 
эмульсий на их основе. 

Для получения устойчивых эмульсий не-
обходимо подобрать эмульгатор, который по-
зволит коллоидным частицам органических со-
единений стабильно находиться во взвешенном 
состоянии. Как известно [3], наиболее эффек-
тивным эмульгатором при получении водно-
органических эмульсий является каучук. При 
приготовлении эмульсий варьировался состав 
среды и активатора от 40 % до 60 %, а также 
время диспергации от 1 мин до 20 мин. После 
получения эмульсий производилось получе-
ние АГБ путем насыщения асфальтогранулята 
эмульсиями в количестве 10 мас. %, и изготав-
ливались стандартные образцы. Изготовление 
образцов и их испытания проводились согласно 
ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органи-
ческих вяжущих для дорожного и аэродромного 
строительства. Методы испытаний».

Результаты определения гидрофизических 
и прочностных свойств полученных композитов 
на основе АБГ фракции до 5 мм и 10 % актива-
торов представлены в табл. 1.

По полученным результатам установлено, 
что введение и повышение доли керосина и то-
луола в составе активаторов ведет к снижению 
прочностных и гидрофизических свойств, что 
связано с разрушением структуры гранулята в 
момент образования композита. Оптимальным 
соотношением активного компонента и дис-
персионной среды является 40 : 60 мас. %. Даль-
нейшее увеличение доли воды в активаторе 
приведет к перенасыщению композита влагой 
и заведомой потере устойчивости образцов и 

Таблица 1. Основные свойства АГБ с разным содержанием активных компонентов в 
активаторах

Активный компонент 
активатора

Содержание в 
эмульсии, % Водонасыщение, % Набухание, % Предел прочности на 

сжатие, МПа

Керосин

40 12,6 1,81 1,0

50 15,8 5,92 0,14

60 17,4 7,06 0,12

Толуол

40 21,5 5,36 1,70

50 23,4 6,21 1,21

60 25,7 9,22 1,03
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их прочности. Снижение водонасыщения объ-
ясняется смывом активаторами гидрофобных 
пленок старого битума с зерен гранулята с по-
следующим насыщением водой. 

В ходе проведенных исследований влия-
ния органических активаторов на свойства АГБ 

установлено, что керосин и толуол одинаково 
положительно влияют на изменение свойств 
полученных композитов. Таким образом, выяв-
лено оптимальное соотношение активного ком-
понента и дисперсионной среды, которое со-
ставляет 40 : 60 мас. %. 
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Application of Activators for the Processes of Cold Regeneration of Asphalt Concrete
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Abstract. The aim of the research is to study the possibility of creating and using water-toluene and 
water-kerosene emulsions as activators of processes of cold regeneration of asphalt concrete coatings. 
The objectives of the study are as follows: to select the ratio of the components of the emulsion, and 
o measure the effect of the activators obtained on the strength and hydrophysical properties of the 
recovered asphal concrete. When using standard methods of investigation of asphalt-granular concrete 
it was established that the obtained emulsions actively interact with bitumen asphaltic granule-concrete 
films and are able to form composites with compressive strength up to 1.7 MPa, which allows them to be 
used in the lower layers of road surfaces.
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Аннотация: Целью исследования является описание организационно-экономической модели 
импортозамещения в селекции и семеноводстве сельскохозяйственных культур в России. Задачами 
исследования являлись актуализация решений проблемы семенной импортозависимости, сложив-
шейся в условиях роста производства отечественного продовольствия, расчет семенной импорто-
зависимости в растениеводстве РФ (усредненные данные по всем субъектам РФ) в разрезе куль-
тур в 2013–2017 гг., краткое рассмотрение схем источников семенного материала на российском 
рынке. Гипотезой является вопрос о взаимосвязи импортозамещения семян сельскохозяйственных 
культур и увеличения продукции сельского хозяйства. Методами исследования являются моногра-
фический, графический и аналитический. В результате даны краткая характеристика сложивших-
ся источников семенного материала, а также динамика объема импортных семян сельскохозяй-
ственных культур в Российской Федерации для формирования понимания объемов отечественного 
рынка, изложена авторская методика расчета объемов импортозамещения семенного материала 
с учетом потребности страны в семенах и территориального фактора. Авторами учтено условие 
невозможности полного импортозамещения в семеноводстве в среднесрочном периоде времени 
и предложены нормативы доли семян импортной селекции на российском рынке (ℵ) с расчетом 
прогнозируемого прироста рынка семян к 2030 г. В заключение тезисно предложены стимулирую-
щие направления импортозамещения в отечественном семеноводстве.

Импортозамещение в сельском хозяйстве 
как важная составляющая продовольственной 
безопасности страны представляет собой мно-
гоэтапный и разносторонний процесс. Рост объ-
емов национального производства продукции 
сельского хозяйства как основная составляю-
щая продовольственного запаса страны связана 
с наличием мощного материально-технического 
и сырьевого обеспечения. В растениеводческой 
сфере интенсифицированный рост объемов 
продукции связан непосредственно с качествен-
ным уровнем семеноводства, селекции и гене-
тики семян сельскохозяйственных растений. В 
современной аграрной политике вопросы им-
портозамещения сконцентрированы непосред-
ственно на сокращении импорта конечных про-
дуктов аграрной сферы – продовольствия, но на 

наиболее ресурсоемких результатах селекцион-
ной и генетической работы по созданию новых 
высокопродуктивных семян сельскохозяйствен-
ных растений сосредоточено меньше внимания. 
Это связано с множеством причин, одной из ко-
торых является отсутствие организационно-эко-
номической системы построения эффективного 
рынка отечественного селекционного матери-
ала для нужд растениеводства. Кризис постсо-
ветской системы семеноводства, наступивший 
в 90-х гг. ХХ в. на фоне интенсивной политики 
захвата рынка иностранными компаниями, спо-
собствовал развитию ситуации семенной им-
портозависимости и росту несортовых и некон-
диционных семян (табл. 1).

Важно отметить, что не создан стимули-
рующий экономический механизм развития 
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отечественного конкурентоспособного рынка 
селекционного материала, который состоит из 
рыночных и административных рычагов воз-
действия на всех его участников: селекционе-
ров и генетиков, сортоиспытателей, аграриев 
(рис. 1).

Существует несколько источников семен-
ного материала сельскохозяйственных товаро-
производителей. 

– Семена отечественной селекции по-
ступают непосредственно по заключенным до-
говорам от отечественных селекционеров через 
семеноводческие хозяйства. Центральную роль 
здесь играет развитие отечественной селекции 
как в организационно-экономическом, мате-
риально-техническом, так и инновационном и 
кадровом аспектах. Основные проблемы отече-
ственной селекции заключены в слабой конку-
рентоспособности продукции, неразвитости 
маркетинговой стратегии.

– Семена иностранной селекции, произве-
денные и ввезенные из-за рубежа.

– Семена иностранной селекции, произве-
денные на территории России отечественными 
семеноводческими хозяйствами.

– Собственные ресурсы делятся на соб-

ственный материал, производимый на базе соб-
ственных внутрихозяйственных селекционно-
семеноводческих центров в растениеводстве, и 
запасы собственных семян, вышедших за пре-
делы периодов используемой репродукции. 

Собственные центры могут позволить толь-
ко крупные и мощные сельхозтоваропроизво-
дители (агрохолдинги), и доля их невелика, по-
этому по ряду культур, где таких центров нет, 
уровень кондиционности семян не достигает 
100 % (худшие показатели у рапса, льна, карто-
феля), доля несортового материала в кондици-
онных семенах очень существенна (например, 
по многолетним культурам доходит до 50 %, 
более ⅓ – у картофеля, гречихи, более ¼ – у 
овса, рапса, тритикале). При этом законом «О 
семеноводстве» (статья 21) с 2011 г. запрещено 
использовать семена для посева (посадки), со-
ртовые и посевные качества которых не отве-
чают требованиям нормативной документации 
(при установлении факта и его неустранении 
нарушитель штрафуется по административно-
му кодексу незначительной суммой: от 500 руб. 
физические лица до 25 000 руб. юридические 
лица за «Невыполнение в установленный срок 
законного предписания (постановления, пред-

Таблица 1. Семенная импортозависимость в растениеводстве РФ в разрезе культур в среднем 
в 2013–2017 гг.
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Рис. 1. Организационная модель семеноводства и потоков семян в РФ в системе 
импортозамещения:

1 – государство оказывает различные виды экономической поддержки в форме бюджетных ассигнований 
и финансирования научно-технических государственных программ на проведение исследований по новым 
сортам и гибридам и административного контроля и управления в лице Госсорткомиссии, Россельхозцентра и 
Россельхознадзора по фиксированию новых сортов и гибридов в реестре, качества семян; 2 – предусмотрено 
субсидирование возмещения затрат на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих 
центров (20 % от сметной стоимости из федерального бюджета с возможностью софинансирования из 
региональных источников), создавать центры могут любые российские организации; 3 – планирование 
системы «роялти» селекционерам и генетикам за использование новых сортов и гибридов; 4 – «прямой» 
поток импорта семян иностранной селекции: непосредственно из-за границы через фирмы посредники до 
сельхозтоваропроизводителей; 5 – «косвенный поток» импорта через доработку семян в семеноводческих 
хозяйствах

ставления, решения) органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный над-
зор (контроль), муниципальный контроль, об 
устранении нарушений законодательства»). 

Формирование мер импортозамещения на 
основе стимулирования участников рынка се-
меноводческой продукции формируется в раз-
резе понимания путей получения семенного 

материала, экономической их эффективности и 
затратности.

С экономической точки зрения, такой раз-
мер штрафа ниже, чем затраты на приобретение 
партии семенного материала элиты или высших 
репродукций. Особенно это связано с экономи-
ческим обоснованием снижения издержек для 
производства сельскохозяйственных культур 
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на личные цели. Например, применение нека-
чественных и несортовых семян возрастает в 
малых формах хозяйствования по картофелю и 
овощным культурам, где доля их возделывания 
самая значительная (84 % картофеля и 73 % 
овощей возделываются в хозяйствах населения 
для личного потребления). Высокая стоимость 
элитного посадочного материала картофеля, 
выше продовольственного, является мотиваци-
ей для сокращения посевных площадей в лич-
ных подсобных хозяйствах, а при отсутствии 
роста отечественных картофелеводческих хо-
зяйств, ориентированных на продовольствен-
ный рынок, стимулирует импорт продоволь-
ственного картофеля. 

Иностранные компании стремятся органи-
зовать семеноводческие хозяйства на террито-
рии России через локализацию производства 
семян из селекционного сырья. Это происходит 
на фоне увеличения объем производства отече-
ственного продовольствия, что открывает для 
семеноводов больше возможностей для реали-
зации новых сортов сельскохозяйственных рас-
тений. Связано это с перспективами роста объ-
емов российского рынка семян (рис. 2).

Приоритетными направлениями в локали-
зации являются непосредственно гибридные 
семена (при закупке которых потребитель ги-
бридных зарубежных семян также имеет право 
получить государственные субсидии). При этом 
крупные иностранные игроки семенного рын-
ка в условиях политики импортозамещения 
стремятся к монополизации российского рын-
ка через различные формы объединений и по-
глощений. Например, сделка 2018 г. на сумму 

$ 66 млрд по поглощению Bayer крупного про-
изводителя ГМО-семян Monsanto. Для противо-
действия и снижения конкуренции на рынке 
Федеральной антимонопольной службой РФ 
было предложено Bayer обеспечить технологи-
ческий трансфер молекулярных средств селек-
ции и гермоплазмы, необходимых для создания 
высокопродуктивных семян сельскохозяйствен-
ных культур, обладающих заданными свой-
ствами, предоставить недискриминационный 
доступ к цифровым платформам точного зем-
леделия и создать научный центр [5]. Анало-
гичный механизм трансфера своих технологий 
предложен другим иностранным участникам 
российского семенного рынка. Основными рис- 
ками данного процесса являются технически 
слабая возможность применения зарубежных 
технологий из-за слабой материально-техни-
ческой базы и формирование благоприятной 
среды для технологической зависимости от 
ГМО-технологий отечественных селекционных 
центров. 

Значительной проблемой является также 
«теневой» рынок фальсифицированных семян, 
который доходит до 30 % на рынке семян куку-
рузы, большие объемы фальсификата на рынке 
семян подсолнечника, овощных культур. Значи-
тельная доля из них – это нелегальные низкока-
чественные семена из-за рубежа. 

Снижение доли иностранных источников 
семян в посевах является текущей задачей по-
литики в семеноводстве. Поэтому меры госу-
дарственного воздействия распространяются на 
участников всего рынка, и определяется объем 
импортозамещения в семеноводстве, который 

Рис. 2. Динамика объема импортных семян сельскохозяйственных культур в Российской 
Федерации, млрд руб. (расчет по данным Федеральной таможенной службы, перевод по курсу 

доллара на конец года)
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будет представлять в текущем времени разницу 
между фактической потребностью в семенном 
материале и объемом семян импортной селек-
ции по культурам:

VИЗС = Vобщ. – VСОС,

где VИЗС – объем импортозамещения семян; 
VСОС – объем семян отечественной селекции; 
Vобщ. – общий объем семян.

Общий объем семян (Vобщ.) равен суммар-
ной потребности всех сельхозпроизводителей с 

учетом страхового фонда семян и планируемым 
объемом производства сельскохозяйственных 
культур. Потребность в отечественных семенах 
на федеральном уровне представляет собой рас-
чет по формуле по каждой культуре:

,
58

1
рпфп ∑

=
=

i
iCC

где Cпф – потребность в семенах на федераль-
ном уровне; Спрi – потребность в семенах на ре-
гиональном уровне.

Таблица 1. Нормативы доли семян импортной селекции на российском рынке (ℵ)

Сельскохозяйственная 
культура

Нормативы доли семян импортной селекции на 
российском рынке (ℵ) Прогнозируемый прирост 

рынка семян к 2030 г.*, %Максимум за последние 
5 лет 2030 г.

Пшеница яровая 4 0,5 80

Пшеница озимая 3,9 1 130

Рожь яровая 17,2 5 60

Рожь озимая 2,9 0,5 80

Ячмень яровой 16,1 2 50

Ячмень озимый 11,5 2 70

Тритикале 3,1 0,5 80

Рапс яровой 35,5 8 160

Рапс озимый 62,6 12 230

Овес 1,8 0,5 30

Кукуруза 37,6 13 55

Горох 36,8 9 75

Гречиха 0 0 15

Рис 1,2 0,5 10

Просо 1 0,5 15

Подсолнечник 59,4 12 25

Соя 28,8 6 140

Сахарная свекла 96,4 40 15

Лен долгунец 19 6 30

Многолетние травы 0,7 0,5 65

Картофель 54 16 20

Овощи 86 15 80

Примечание: * Рассчитано авторами с учетом изменения посевных площадей сельскохозяйственных 
культур по усредненному варианту с корректировкой роста приемов интенсификации. 
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где k – коэффициент страхового фонда семян 
культуры (не менее 1,1); j – природно-климати-
ческая зона субъекта РФ; φнор.l – коэффициент 
нормативной доли семян репродукционной ка-
тегории m (включая суперэлиту, элиту и семян 
высших репродукций); НВ – научно обоснован-
ная норма высева культуры; Sl – площадь посе-
ва культуры с учетом вводимых в оборот неис-
пользуемых сельхозземель.

Учитывая необходимость обновления и 
пополнения семенного фонда новейшими за-
рубежными разработками, полное исключение 
семян импортной селекции невозможно. Для 
формирования такого сценария важно, что-
бы отечественный продукт селекции был ка-
чественным лидером на мировом рынке. Для 
соблюдения национальных интересов важно 
введение нормативом доли семян импортной 
селекции по каждой культуре (ℵ) с последу-
ющим снижением на основе развития уровня  
отечественной селекции:

.
СОС

СИС

V
V

=ℵ

При этом в объем семян импортной се-
лекции (VСИС) необходимо включать как выра-
щенные в России, так и импортируемые из-за  
рубежа.

С учетом изменений инновационно-тех-
нологического характера, возможностей рас-
ширения внутреннего рынка потребления оте- 
чественного продовольствия и формирова-
ния условий для потребления продовольствия 
на уровне медицинских норм потребления по 
овощным культурам, ростом потребности био-
сырья растительного происхождения для аль-
тернативных форм энергетики и других фак-
торов, а также прогнозируемых возможностей 
отечественной селекции были рассчитаны нор-
мативы доли семян импортной селекции на 
российском рынке (табл. 1). 

Представленный расчет представляет собой 
оптимистичный вариант развития отечествен-
ной селекции и семеноводства с учетом безот-
лагательного решения сложившихся проблем на 
отечественном рынке семян сельскохозяйствен-
ных культур. 

Импортозамещение в семеноводстве явля-

ется отправной точкой для импортозамещения 
в растениеводстве и характеризуется, в первую 
очередь, объемами собственного производства 
семян суперэлиты и элиты, которые отвечают 
качественным требованиям районирования, 
обладают повышенной устойчивостью к абио- 
тическим и биотическим стрессам. При этом 
должны соблюдаться объемы производства оте- 
чественных семян не ниже потребности сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. На 
сегодняшний день отмечается недостаток пла-
нирования потребности в семенном матери-
але как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне с учетом расширения объемов 
отечественного производства растениеводче-
ской продукции, а также ввода в производ-
ственный оборот неиспользуемых сельскохо-
зяйственных земель. 

Несмотря на предлагаемые меры в форме 
государственной поддержки, этого недостаточ-
но для изменения ситуации. Так, при значимо-
сти проблемы возрождения семеноводства к 
Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017–2025 гг. 
добавлена только одна подпрограмма («Раз-
витие селекции и семеноводства картофеля в 
Российской Федерации» [1]) при значительной 
потребности в качественном отечественном се-
менном и посадочном материале других сель-
скохозяйственных культур. 

Основными стимулирующими мерами им-
портозамещения в семеноводстве являются:

– государственная поддержка отечествен-
ных научных школ селекции и генетики сель-
скохозяйственных растений как с позиции фи-
нансирования, так и материально-технического 
оснащения, земельных ресурсов;

– формирование конкурентных преиму-
ществ на основе активизации инвестиционной 
привлекательности селекционных центров, ос-
новными мерами активизации могут быть ме-
ханизмы налоговых льгот инвесторам, вложив-
шим средства в отечественные селекционные 
центры;

– развитие частно-государственных пар-
тнерств в агропромышленном секторе, финан-
сирующих селекционные и генетические иссле-
дования по созданию новых сортов и гибридов 
сельскохозяйственных растений;

– стимулирование сельхозтоваропроизво-
дителей к приобретению семян отечественной 
селекции элиты, а также высших репродукций 
как обязательный критерий для принятия реше-
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ний субсидирования и иных форм финансовой 
поддержки проектов производства продоволь-
ствия;

– развитие кадровой основы отечествен-
ной селекции через подготовку кадров на осно-
ве мировых достижений в области генетики и 
селекции, финансирование стажировок в миро-

вых научных центрах, включение селекционе-
ров в трансфер передовых технологий;

– развитие системы признания достиже-
ний в области селекции сельскохозяйственных 
растений, возрождение системы поощрений ре-
зультатов интеллектуальной деятельности в об-
ласти селекции и генетики аграрного профиля.

Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ 18-010-00607.
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The Organizational-Economic Model of Import Substitution in Breeding and Seed Production  
of Agricultural Crops in Russia

I.L. Vorotnikov, M.V. Muravyeva, K.A. Petrov 

N.I. Vavilov Saratov State Agrarian University, Saratov

Keywords: import substitution; selection; seed production; seed market of imported breeding; seed 
import dependence.

Abstract. The purpose of the study is to describe the organizational-economic model of import 
substitution in the selection and seed farming of agricultural crops in Russia. The objectives of the study 
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were the actualization of the solutions to the problem of seed import dependence, which developed 
in the conditions of growing domestic food production, the calculation of seed import dependence in 
Russian crop production (average data for all subjects of the Russian Federation) in a cut of crops in  
2013–2017, a brief examination of the patterns of seed sources in the Russian market. The hypothesis 
is the relationship between the import substitution of seeds of agricultural crops and the increase in 
agricultural output. The research methods are monographic, graphical and analytical. As a result, a brief 
description of the existing sources of seed material, as well as the dynamics of the volume of imported 
seeds of agricultural crops in the Russian Federation to form an understanding of the volumes of the 
domestic market, describes the author’s methodology for calculating the volumes of import substitution 
of seed material, taking into account the country’s needs for seeds and the territorial factor. The authors 
took into account the conditions for the impossibility of full import substitution in seed production in 
the medium-term period of time, and the norms of the share of seeds of import breeding in the Russian 
market (ℵ) were proposed with the calculation of the projected growth of the seed market by 2030.  
In conclusion, the thesis suggests stimulating directions of import substitution in domestic seed 
production.

© И.Л. Воротников, М.В. Муравьева, К.А. Петров, 2018
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ  
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ФССП РОССИИ

В.В. ШВЕДОВ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»,
г. Екатеринбург

Ключевые слова и фразы: инновационное проектное управление; государственная служба; 
проект; проектное управление; Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Аннотация: Актуальность проектного управления обусловлена новыми вызовами к системе 
государственного управления в России. В современных условиях критически важной становится 
способность исполнительного аппарата реализовать запланированные проекты и задачи и достичь 
поставленных целей в срок и в рамках установленных бюджетов. Гипотеза статьи заключается в 
том, что методы проектного управления призваны мобилизовать и структурировать ресурсы ор-
ганизации на достижение целей проектов. Поэтому целью статьи является внедрение системы 
проектного управления для ФССП России. Для этого решаются следующие задачи. Во-первых, 
исследуется понятийный аппарат и теоретические аспекты проектного управления. Во-вторых, 
предлагается несколько новых подходов проектного управления. Приводится примерный расчет 
внедрения системы проектного управления. В заключение автор приводит аргументы в подтверж-
дение необходимости внедрения данной системы на всех уровнях государственной службы.

В настоящее время важным инструментом 
государственного управления декларируется 
проектно-ориентированная деятельность госу-
дарственных и муниципальных органов управ-
ления [1]. 

Распоряжением Минэкономразвития Рос-
сии 26Р-АУ от 14 апреля 2014 г. «Об утвержде-
нии методических рекомендаций по внедрению 
проектного управления в органах исполнитель-
ской власти» [2] сделана попытка на основании 
обобщения зарубежного опыта регламентиро-
вать данную сферу управленческой деятельно-
сти для всех федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти. 

Результаты мониторинга внедрения проект-
ного управления в 13 федеральных и 16 регио-
нальных органах исполнительной власти пока-
зали следующее: 

– разработаны и утверждены нормативно- 
методические документы по проектному управ-
лению в 13,4 % федеральных органов исполни-
тельной власти и в 12,5 % региональных; 

– не созданы проектные комитеты в 
76,9 % федеральных органов исполнительной 
власти и 81,3 % региональных; 

– отсутствуют проектные офисы 61,5 % 

федеральных органов исполнительной власти и 
68,8 % региональных; 

– не используется мотивация проектной 
деятельности в 100 % федеральных органов ис-
полнительной власти и 75 % региональных. 

Цель инновационного проектного управ-
ления – приоретизировать деятельность науки, 
госорганов, региональных органов власти, со-
циального сектора, бизнеса и общественности 
для ускоренной реализации крупных современ-
ных инновационных проектов с высокой до-
бавленной стоимостью и производительностью 
труда, способствующих росту высокооплачи-
ваемых специалистов в реальной экономике, 
формирующих внутренний спрос и сокраща-
ющих российский феномен «работающей бед-
ности»; оптимизировать на базе новейших тех-
нологий управленческие, инвестиционные и 
иные издержки с сокращением сроков ввода 
объектов в эксплуатацию при полной реализа-
ции целей проекта. Стадии работы над проек-
том инновационного проектного офиса могут 
быть стандартными: инициация, планирование, 
организация и контроль за исполнением, ана-
лиз, регулирование и закрытие, но наполняться 
другой философией и принципами. Инноваци-
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онное проектное управление предлагается вы-
страивать на новых подходах и принципах, во 
многом перекликающихся с принципами Agile – 
манифеста для организации проектного бизнеса 
в области программирования.

1. Наивысшим приоритетом для нас яв-
ляется создание инновационного проекта, об-
ладающего самыми современными характери-
стиками для конкуренции на мировом рынке и 
улучшающего экономическую и социальную 
среду развития бизнеса, конкурентоспособ-
ность экономики и жизненный уровень людей.

2. Возглавить инновационный проектный 
офис имеет право исключительно профессио-
нал, имеющий большой опыт и достижения в 
подобных проектах.

3. Изменения в проекте приветствуют-
ся, если они повышают его конкурентоспособ-
ность.

4. На протяжении всего проекта разработ-
чики, представители госорганов и представите-
ли бизнеса должны ежедневно работать вместе.

5. Профессионалы, входящие в инноваци-
онный проектный офис, принимаются на рабо-
ту по эффективному контракту руководителем 
проекта и взаимодействуют друг с другом с ис-
пользованием всех современных средств ком-
муникаций.

6. В работе проектных офисов задейству-
ются исключительно специалисты инновацион-
ного проектного управления, прошедшие соот-
ветствующее обучение из числа госслужащих и 
приглашенных по контракту из бизнеса опыт-

ных профессионалов этой области, готовых 
привнести лучшие бизнес-практики в государ-
ственное управление. 

Так как финансирование автоматизации 
уже заложено в бюджет, необходимо рассмо-
треть дополнительные траты – на обучение 
персонала. Для проведения внутреннего обу-
чения дополнительных затрат не требуется. Но 
требуется и внешнее обучение программному 
обеспечению в количестве 72–100 часов. В рас-
сматриваемом подразделении УФССП России 
по Свердловской области всего 16 человек. Из 
них судебных приставов – 12, а вспомогатель-
ных должностей – 4. На обучение сотрудников 
вспомогательных служб требуется 8 000 руб., а 
на обучение судебных приставов – 10 000 руб. 
Соответственно, примерные затраты на обуче-
ние составляют 152 000 руб.

Исходя из приведенного исследования, 
можно сделать ряд выводов:

1) быстрые изменения и высокая меж-
странновая конкуренция диктуют необходи-
мость России перестроить систему управления 
крупными инновационными проектами на под-
ходы инновационного проектного управления;

2) инновационное проектное управление 
должно иметь специфические принципы, мо-
тивы и условия работы, отличные от функцио-
нальной модели работы госслужащего;

3) нацеленность инновационных проектов 
должна соответствовать задачам ускоренного 
роста производительности труда и конкуренто-
способности отечественной экономики.
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Abstract. The relevance of project management is due to new challenges to the system of public 

administration in Russia. In modern conditions, the ability of the executive apparatus to realize planned 
projects and tasks becomes critical and to achieve the set goals on time and within the established 
budgets. The hypothesis of the article is that project management methods are designed to mobilize and 
structure the organization’s resources to achieve project objectives. Therefore, the purpose of the article 
is the introduction of a project management system for the FSSP of Russia. For this, the following tasks 
are solved. First, the conceptual apparatus and theoretical aspects of project management are explored. 
Second, several new design management approaches are proposed. An approximate calculation of 
the implementation of the project management system is carried out. In conclusion, the author cites 
arguments in support of the need to introduce this system at all levels of the civil service.
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Аннотация: Цель исследования – рассмотреть внутренний контроль, внутренний аудит. Зада-
чей является определение подсистем исследования, субъектов, объектов, форм, образцов. Гипотеза 
исследования состоит в том, что комбинационные элементы внутреннего контроля – контрольная 
среда, средства контроля и система информации – во многом влияют на эффективность деятельно-
сти организации. Методы, использованные в исследовании, – собирательный анализ нормативных 
документов и внутренней документации в части внутреннего контроля. Достигнутые результаты 
заключаются в проведении относительной характеристики образцов создания внутренней кон-
трольной системы – внутреннего аудита, управленческого контроля, ревизии.

Международный стандарт аудита (МСА) 
610 отмечает следующее по поводу внутренне-
го аудита: «Многие организации в рамках своих 
систем внутреннего контроля и корпоративного 
управления создают службы внутреннего ауди-
та. Цели и объем работы службы внутреннего 
аудита, а также характер ее обязанностей и ста-
тус в организации, включая полномочия и по-
дотчетность службы, значительно варьируются 
и зависят от размера и структуры организации, 
а также требований, предъявляемых руковод-
ством и, если применимо, лицами, отвечающи-
ми за корпоративное управление» [1].

Для лучшей работы фирме следует распо-
лагать действенной управленческой практикой. 
Управление должно оперировать своевремен-
ной информацией, источниками которой явля-
ются учетные данные, а также внеучетная ин-
формация. 

Бухгалтерский управленческий учет явля-
ется и всегда был максимально доступным ис-
точником приобретения необходимых данных. 
Но бухгалтерский управленческий учет заклю-
чается в целой последовательности элементов, 
таких как бюджетирование, центры ответствен-
ности, управленческая и внутренняя отчет-
ность, управленческий и внутренний анализ и 
контроль, система автоматизации бухгалтерско-
го управленческого учета.

В Перечне терминов и определений вну-
тренний аудит определяется как «организован-
ная на экономическом субъекте в интересах его 
собственников и регламентированная его вну-
тренними документами система контроля над 
соблюдением установленного порядка ведения 
бухгалтерского учета и надежностью функцио- 
нирования системы внутреннего контроля. К 
институтам внутреннего аудита относятся на-
значаемые собственниками экономического 
субъекта ревизоры, ревизионные комиссии, 
внутренние аудиторы или группы внутренних 
аудиторов» [2]. 

Внутренний контроль является самосто-
ятельной ипостасью управления на фирме и 
объединяется с бухгалтерским управленческим 
учетом. Это объединение разрешает бухгал-
терскому управленческому учету приобретать 
вспомогательную информацию, а внутреннему 
контролю применять новейшие контрольные 
методики.

Внутренний контроль регулируется законо-
дательными актами и отдельными нормативны-
ми документами, большинство из которых се-
годня еще разрабатываются.

Эти документы включают необходимые 
требования относительно внутреннего кон-
троля или дают некоторые предписания по его  
реализации. 
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В рассматриваемых документах проанали-
зированы проблемы обследования финансово- 
хозяйственной деятельности объединений, ор-
ганизаций, фирм, предприятий ревизионной ко-
миссией.

Федеральный закон «О бухгалтерском уче-
те» предписывает, что все хозяйствующие орга-
низации должны контролировать все факты хо-
зяйственной деятельности [3]. 

Недостаточное регулирование нормативной 
базы является причиной многочисленных науч-
но-методологических разработок и изысканий.

Проблемы развития контрольной систе-
мы, со своими целями и задачами, функциями 
и механизмами, областями деятельности кон-
тролирующих органов, в бухгалтерской управ-
ленческой науке в значительной мере, по мере 
доступности исследуемых позиций, проанали-
зированы.

Экономический агент в своей системе хо-
зяйствования внутренний контроль ставит на 
такое место, которое не только определяет его 
функциональность в управлении предприяти-
ем, но и включает исследование экономических 
объектов.

Внутренний контроль фирмы есть комплекс 
структуры по организации, а также методы, 
процедуры, разработанные менеджментом фир-
мы как приемы продуктивного руководства эко-
номической деятельностью.

Группа средств контроля, таких как  
технико-организационные, документальные ме-
тоды, подготавливающие исполнение контроля; 
информационное устройство бухгалтерского 
управленческого учета – система, сложившаяся 
и утвержденная руководством хозяйствующей 
фирмы, оперирующая технико-программными 
средствами, базами данных, операциями обра-
ботки данных.

Внутренний контроль имеет следующую 
цель: результативное ведение финансовой и хо-
зяйственной работы, установление, улучшение 
и предупреждение ошибочной и искаженной 
информации о положении фирмы, оснащение, 
соблюдение законов, сохранность имущества. 
Предмет контроля – это функционирование 
всей фирмы, некоторых структур и звеньев, а 
также системы информационных потоков.

Внутренняя контрольная система фирмы 
состоит из таких подсистем, как 

– контроль руководства: является контро-
лем результативности и соответствия управлен-

ческой системы в фирме; 
– нормативный контроль: осуществляет 

слежение за изменениями законов и контроль 
за соблюдением верности составления кон-
трактов, обследование внутренних докумен-
тов с правовой стороны, контроль деятельно-
сти юристов, предъявление исков, апелляций,  
жалоб; 

– контроль кадров: является контролем 
следования нормам внутренних распорядков 
труда, ранжирования рабочего времени персо-
нала для результативной организации труда, 
анализирует профессионализм персонала, улуч-
шает методику выбора кандидатов, деятель-
ность руководства;

– бухгалтерский финансовый контроль: 
контроль правильности реализуемых операций 
и учетных записей, реализуемых главным бух-
галтером, бухгалтерией в целом; 

– контроль налогообложения: выявление 
уровня корректности налогового учета и отчет-
ности фирмы, соответствия всем нормам за-
конодательства России, верности направления 
развития, отображения в учете начисления, а 
также уплаты налогов и сборов;

– контроль финансовых результатов: кон-
троль отчетности является контролем показате-
лей, собранных в системе бухгалтерского, фи-
нансового, управленческого и налогового учета;

– контроль технологии работы является 
контролем за следованием технологиям произ-
водства продукции в соответствии с требовани-
ями норм технологии.

Группа элементов, детализация цели за-
дачами, избрание предметов создают систему 
формирования внутреннего контроля, которая в 
работе фирмы, может приобретать разнообраз-
ные виды – внутренний контроль, управленче-
ский контроль, структурно-функциональный 
контроль, ревизионный контроль, внутренний 
аудит.

Есть как отличия, так и сходства в формах 
объединения контрольных систем, но надо от-
метить, что в организациях они выражены в 
разнообразных подходах, начиная с простей-
ших, таких как осуществление контроля пер-
соналом из числа руководства, и завершая наи-
сложнейшими службами внутреннего аудита.

Система внутреннего аудита во внутреннем 
контроле предоставляет возможность увеличе-
ния прибыли за счет эффективности управле-
ния работой фирмы.
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Internal Audit and Monitoring in Management Accounting

R.M. Yusupov 
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Abstract. The purpose of the study is to analyze internal monitoring and internal audit.  
The objectives are to determine the research subsystems of subjects, objects, forms, samples.  
The hypothesis of the study is that the combinational elements of internal monitoring – the environment, 
monitoring tools and information system – largely affect the efficiency of the organization. The method 
used in the study is a collective analysis of both regulatory documents and internal documentation 
in terms of internal control. The achieved results consist in making the relative characteristics of the 
samples of the internal monitoring system – internal audit, management control, and audit.
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Аннотация: Целью настоящей статьи является рассмотрение воспитательного процесса обра-
зовательной организации через призму системного подхода. Задачами статьи выступили: опреде-
ление понятия системного подхода; установление значимости системного подхода в воспитании; 
рассмотрение основных элементов воспитательного процесса вуза как составляющих целостной 
системы. Гипотеза исследования: рассмотрение воспитательного процесса образовательной орга-
низации как системы будет способствовать его целостному и гармоничному восприятию, опреде-
лению перспективных направлений развития. Методы работы: анализ, синтез. Выводы: развитие 
воспитательной системы является магистральным фактором развития личности, обеспечивающим 
стимулирование субъектности всех участников воспитательной системы вуза, укрепление форм и 
направлений взаимодействия между ними.

Системным подходом традиционно счита-
ется одно из направлений методологии, в соот-
ветствии с которым какой-либо объект воспри-
нимается как система. Понимание «подхода» 
означает то, что этот методологический инстру-
ментарий не содержит готового решения про-
блемного вопроса, однако позволяет переос-
мыслить его, увидеть объект через призму его 
структуры, взаимосвязи элементов, комплекс-
ности содержания [5]. С позиции системного 
подхода происходящие процессы раскрываются 
в качестве системы взаимообусловленных со-
ставляющих, объединенных целями, средства-
ми их достижения, связями с внешней обста-
новкой.

Н.М. Борытко [1] значимость системного 
подхода в воспитании раскрывает через осмыс-
ление воспитательного процесса как системы 
упорядоченных мер, направленных на решение 
поставленных задач. Исследователь констати-
рует, что понимание воспитания как определен-
ной системы позволяет определить структуру и 
процесс трансформации его ключевых состав-
ляющих. В настоящее время содержательное 
наполнение воспитательной системы изучено 
достаточно широко и представляет собой фор-
му интеграции воспитательных взаимодей-

ствий в целостный воспитательный процесс, в 
котором педагогические цели сориентированы 
с целями воспитанников и обеспечена реали-
зация задач воспитания в специально органи-
зованных условиях. Воспитание как процесс 
выступает в виде упорядоченной взаимосвязи 
и последовательной смены стадий, этапов, пе-
риодов изменения состояния каждого из эле-
ментов системы воспитания и всей системы в 
целом в образовательном пространстве вуза [2]. 
Изложенное дает основание заключить, что ка-
тегории «воспитательная система» и «воспита-
тельный процесс» являются взаимообусловлен-
ными и взаимодополняющими. Воспитательная 
система, с одной стороны, имеет собственную 
автономную траекторию развития, но, с другой 
стороны, она может играть роль определенно-
го условия достижения воспитательных целей. 
Важнейшим свойством воспитательной систе-
мы выступает ее упорядоченность, которая, в 
свою очередь, может отличаться по своей при-
роде, поскольку направлена как на гуманисти-
ческое развитие индивида, так и на реализацию 
административных функций.

Нередко в образовательной организации 
формализованные административные ресурсы 
становятся основным педагогическим инстру-
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ментарием, оставляя на второстепенной линии 
значимости субъект-субъектные взаимоотноше-
ния. Воспитательная система, будучи по своей 
сути социально-педагогической, упорядочена 
как относительно своих педагогических задач, 
вытекающих из необходимости воспитания об-
учающихся, так и относительно задач студен-
тов, обусловленных их потребностями, интере-
сами и желаниями. Важным условием решения 
указанных задач является то, что они должны 
быть упорядочены друг относительно друга. 
Однако сегодня образовательная работа в выс-
шей школе не всегда имеет такую упорядочен-
ность и не обладает необходимыми предпосыл-
ками для ее формирования и развития.

Важно понимать, что воспитательная си-
стема должна укрепляться с помощью усилий 
всех участников педагогического процесса, ко-
торые выполняют в нем неоднородные функ-
ции. Профессорско-преподавательский состав 
может по-разному смотреть на проблему вос-
питания: один педагог полагает, что его мис-
сия заключается в постоянном дидактическом 
сопровождении обучающегося на всех этапах 
обучения; другой преподаватель ограничивает-
ся чтением нотаций и лекций по какому-либо 
проблемному вопросу, в директивной форме 
донося до обучающихся требуемую форму по-
ведения; третьи полагают, что оказывать педа-
гогическое воздействие на обучающихся необ-
ходимо тогда, когда в этом возникнет ощутимая 
необходимость, предоставляя обучающимся са-
мим  разрешать спорные вопросы. Важнейши-
ми активными участниками воспитательной си-
стемы образовательной организации являются 
родители обучающихся. Как правило, желание 

участвовать в жизни своего ребенка родители 
демонстрируют уже с начальных курсов обуче-
ния. В данной ситуации основной задачей вуза 
является грамотное использование этого воспи-
тательного потенциала в нужном направлении.

Основным субъектом воспитательной си-
стемы образовательной организации выступает 
обучающийся, который, к сожалению, далеко не 
всегда демонстрирует ответственное отноше-
ние к образовательной деятельности. Нередко 
негатив к вузу является следствием враждеб-
ного отношения к школе. В настоящее время 
приходится констатировать слабо выраженное 
ценностное отношение к образовательному 
процессу у студентов, несмотря на их участие в 
большинстве мероприятий, организованных ру-
ководством вуза, профессорско-преподаватель-
ским составом. Такая ситуация является резуль-
татом формального отношения обучающихся к 
своим обязанностям, индикатором несформи-
рованности необходимой мотивации к дидакти-
ческому процессу, отсутствием конструктивной 
жизненной стратегии.

Следует отметить, что личность выступает 
в качестве активного участника создания си-
стемы, сформировав которую, она должна сле-
довать правилам ее функционирования. То есть 
индивид должен подчиняться закономерностям, 
в рамках которых работает система, созданная 
им самим. Изложенное позволяет заключить, 
что развитие воспитательной системы является 
магистральным фактором развития личности. 
Таким образом, будет обеспечиваться стимули-
рование субъектности всех участников воспи-
тательной системы вуза, укрепление форм и на-
правлений взаимодействия между ними.
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attitude.

Abstract. The purpose of this article is to consider the educational process of an educational 
organization through the prism of a systematic approach. The objectives of the article were the 
definition of the concept of a systematic approach, the establishment of the importance of a systematic 
approach to education, consideration of the main elements of the educational process of the university 
as components of an integrated system. The research hypothesis is based on the assumption that 
consideration of the educational process of the educational organization as a system will contribute to 
its holistic and harmonious perception, the definition of perspective directions of development. Research 
methods included analysis and synthesis. The following conclusions were made: the development of the 
educational system is the main factor in the development of an individual, which ensures the promotion 
of the subjectivity of all participants in the educational system of the university, and strengthens the 
forms and directions of interaction between them.
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Аннотация: Данная статья направлена на решение педагогической задачи, связанной с рас-
смотрением сущности и содержания праксиологической культуры обучающихся вуза. Для этого 
определена сущность понятий «праксиологические знания», «праксиологические умения», «прак-
сиологические качества» студентов, выделена и описана совокупность данных компонентов прак-
сиологической культуры, которые способствуют достижению профессионального успеха.

Современный этап развития высшего об-
разования в России, процесс профессиональной 
подготовки обучающихся в вузах связан с ка-
чественно новыми требованиями к его органи-
зации, содержанию и методике, что определяет 
направление поиска педагогических путей по-
вышения результативности данного процесса. 
Одним из важнейших направлений российской 
образовательной политики в современных ус-
ловиях является обеспечение высокого каче-
ства профессиональной подготовки студентов 
на основе сохранения ее фундаментальности, 
соответствия актуальным и перспективным по-
требностям государства, общества и личности. 
В настоящее время профессиональная деятель-
ность будущего специалиста приобретает но-
вые качества, которые выражаются в праксио-
логических характеристиках профессиональной 
деятельности. Выпускник вуза – специалист в 
том или ином виде деятельности – сегодня дол-
жен обладать не только определенным объемом 
предметных знаний и умений, но и праксиоло-
гической культурой. 

В рамках проводимого исследования прак-
сиологическая подготовка рассматривается как 
педагогический процесс, направленный на фор-
мирование способности и готовности студентов 
успешно осваивать систему знаний, умений, 
способов действия, результативно переосмыс-

ливать значение практического опыта в реше-
нии профессиональных задач, применительно 
к профессии развивать профессионально важ-
ные качества, что необходимо для успешной 
профессиональной деятельности [1]. Результа-
том данной подготовки является формирование 
праксиологической культуры студентов за счет 
сформированности их праксиологических зна-
ний, умений, качеств личности. Остановимся 
на характеристике компонентов праксиологиче-
ской культуры обучающихся более подробно.

Праксиологические знания обучающихся – 
это совокупность освоенных теоретических 
сведений, ведущих к успешной профессиональ-
ной деятельности за счет сознательного выбора 
средств, приемов и методов работы, которые по-
зволяют рационально действовать в постоянно 
изменяющихся условиях, в ситуациях риска и 
неопределенности деятельности, решать слож-
ные задачи с максимально возможной результа-
тивностью, успешностью и рациональностью, 
ориентироваться в сложных ситуациях, сопря-
женных с недостатком информации и риском. 
К ним отнесены: знание методов саморазвития 
и самосовершенствования, преодоления стере-
отипов деятельности; знание методов поиска и 
анализа информации; знание методов индиви-
дуальной и групповой коммуникации; знание 
креативных приемов решения задач и др.
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Праксиологические умения студентов – это 
способы действий, освоение которых сведет к 
успешной профессиональной деятельности за 
счет сознательного выбора средств, приемов и 
методов работы, которые позволяют рациональ-
но действовать в постоянно изменяющихся ус-
ловиях, в ситуациях риска и неопределенности 
деятельности, решать сложные задачи с макси-
мально возможной результативностью, успеш-
ностью и рациональностью, ориентироваться в 
сложных ситуациях, сопряженных с недостат-
ком информации и риском. К ним отнесены: 
продумать и сформулировать задачи будущей 
деятельности; оценивать собственные достоин-
ства и недостатки; осуществлять совместную 
деятельность с коллегами для решения зада-
чи; применять творческие приемы решения за-
дач; осуществлять поиск и систематизировать 
информацию; расставлять приоритеты в про-
фессиональной деятельности; принимать про-
фессиональные решения и нести за них ответ-
ственность и др.

Праксиологические качества студентов – 
это индивидуальные качества, влияющие на 
результативность профессиональной деятель-
ности и успешность ее освоения. К группе наи-
более значимых праксиологических качеств 
обучающихся, определяющих успешность 
профессиональной деятельности, отнесены: 
целеустремленность, эмоциональная уравно-
вешенность, креативность, исполнительность, 
способность к кооперации, осведомленность. 
Целеустремленность интерпретируется как 
способность подчинять свои действия целям, 
которые необходимо достигнуть за счет моби-
лизации сил на правильное определение пу-
тей, средств, способов и приемов своей дея-
тельности. Эмоциональная уравновешенность 
проявляется в адекватном реагировании на 
неожиданно возникающую непредвиденную 
ситуацию, требующую усиления активности 
и перестройки поведения в целях адаптации к 
изменившимся условиям или для изменения 
ситуации в соответствии с целями и задачами. 
Креативность рассматривается как способ-
ность к творческому решению задач, она явля-
ется важной чертой современного выпускника, 
особенно существенной для инновационной 
деятельности. Исполнительность – это способ-
ность крайне старательно, аккуратно, четко и 
своевременно исполнять возложенные обязан-
ности и поручения. Исполнительный человек 
испытывает потребность в том, чтобы полно-

стью завершить начатое им или порученное ему 
дело. Способность к кооперации – способность 
эффективно общаться и работать в команде, го-
товность работать совместно с другими людь-
ми. Осведомленность – способность обладать 
сведениями и знаниями в решении какого-либо 
вопроса. 

Для работодателей важны не только сфор-
мированные у студентов профессиональные на-
выки, но и дополнительные знания, умения, ка-
чества личности, которые невозможно получить 
в университете: креативность, ответственность, 
учтивость. Их называют «мягкими навыками» 
(soft skills). Согласно Оксфордскому словарю, 
«мягкие навыки» – это личные качества, кото-
рые позволяют эффективно и гармонично взаи-
модействовать с другими людьми [2]. «Мягкие 
навыки» – это приобретенные навыки, которые 
были получены через дополнительное образо-
вание и личный опыт и используются для даль-
нейшего развития в своей профессиональной 
отрасли. Именно поэтому они так ценятся при 
приеме на работу. Понятие «soft skills» связано 
с тем, каким образом люди взаимодействуют 
между собой, то есть «мягкие навыки» в рав-
ной степени необходимы как для повседневной 
жизни, так и для профессиональной деятельно-
сти. Результаты исследования, проведенного в 
Гарвардском Университете и Стенфордском Ис-
следовательском Институте, говорят о том, что 
вклад hard skills в профессиональную успеш-
ность сотрудника составляет всего 15 %, тогда 
как soft skills определяют оставшиеся 85 % [3].

Обобщая представленный выше анализ 
сущности soft skills можно резюмировать, что 
«мягкие навыки» являются компонентами прак-
сиологической культуры обучающихся и входят 
в состав праксиологических знаний, умений, 
качеств, которые способствуют успешной про-
фессиональной деятельности в самых различ-
ных областях. 

Данные выводы подтверждает классифика-
ция soft skills: строгая деловая этика, положи-
тельное отношение к происходящему, хорошие 
коммуникативные навыки, умение все делать 
вовремя и в срок, умение решать проблемы, 
умение работать в команде, уверенность в себе, 
умение принимать критику и учиться, анализи-
руя сказанное, умение адаптироваться к обсто-
ятельствам, умение эффективно работать под 
давлением обстоятельств и др.

Таким образом, в представленной класси-
фикации «мягких навыков» прослеживается со-
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вокупность праксиологических знаний, умений 
и личностных качеств, ведущих к успешной 
профессиональной деятельности, что позволя-
ет рассматривать процесс формирования прак-

сиологической культуры студентов как один 
из необходимых компонентов их профессио-
нальной подготовки в процессе высшего обра- 
зования. 
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Аннотация: Основная цель разработки методической системы (МС) – способствовать разви-
тию иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) с россиеведческим компонентом (РК) у 
бакалавров неязыкового вуза. МС – это единый комплекс иерархически выстроенных компонен-
тов процесса обучения иностранному языку (ИЯ). Основными задачами разработки МС являются: 
определение компонентов МС – цели, методологический блок (подходы и принципы), технологи-
ческий блок (психолого-педагогические условия, содержание, методы, средства и формы обуче-
ния); оценочно-результативный блок (критерии и показатели, результаты обучения). Разработан-
ная МС была апробирована в неязыковых вузах с целью обновления содержания обучения ИЯ, 
что также способствовало повышению мотивации к изучению россиеведческих материалов, па-
триотических и ценностных ориентаций.

Методологическими основами данной МС 
являются подходы и принципы обучения, кото-
рые являются базисными понятиями методики 
преподавания ИЯ. В методике не существует 
единственного правильного и эффективного 
метода или подхода для достижения желаемого 
результата, поэтому необходимо комбинировать 
различные методы, подходы и принципы для 
достижения эффективности обучения. «Под-
ход к обучению – это реализация ведущей, до-
минирующей идеи обучения на практике в виде 
определенной стратегии и с помощью того или 
иного метода обучения» [2]. В основе данной 
МС лежат следующие подходы: коммуника-
тивный; компетентностный; социокультурный; 
личностно-деятельностный; системный. Глав-
ная цель обучения ИЯ – сформировать ИКК, т.е. 
выпускники должны уметь использовать язык 
для реального общения. 

Так, коммуникативный подход является ве-
дущим в МС, – это стратегия, моделирующая 
коммуникацию, направленная на создание пси-
хологической и языковой готовности обучаю-
щегося к общению. В основе данного подхода 

лежит модель реального общения, а также он в 
значительной степени направлен на обучающе-
гося, что отвечает основному критерию совре-
менной методики преподавания ИЯ. 

Компетентностный подход является веду-
щим в основе современной системы высше-
го образования и основным результатом об-
разования является развитие обучающегося 
как личности, способной ставить перед собой 
адекватные цели и самостоятельно их решать, 
достигать их с помощью различных способов и 
технологий, взаимодействовать с представите-
лями других языков и культур [3].

Социокультурный подход предполагает из-
учение социокультурного контекста обучения 
ИЯ в конкретной стране и национальной среде. 
Базой для социокультурного образования сред-
ствами ИЯ является страноведчески маркиро-
ванное россиеведение (страноведение России). 
Изучение не только культуры страны изучаемо-
го языка, но и национальной культуры способ-
ствует расширению кругозора обучающихся, 
формированию патриотических чувств и нрав-
ственных ценностей, развитию таких качеств, 
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как гибкость мышления и толерантность. 
Системный подход предполагает отноше-

ние к обучению как к системе – совокупности 
структурированных и взаимосвязанных между 
собой элементов. Такой подход, в отличие от 
традиционного предметного подхода, являет-
ся более качественным и современным. Реали-
зация системного подхода в обучении ИЯ на-
правлена на разработку последовательности 
выполнения конкретных действий, определяя 
при этом закономерности между отдельными ее 
компонентами, комбинация которых обеспечи-
вает эффективность обучения и вариативность 
использования. 

Личностно-деятельностный подход предпо-
лагает, что в центре образовательного процесса 
находится сам обучающийся: его мотивы, цели, 
индивидуальные особенности. В своем деятель-
ностном компоненте подход предполагает, что 
сознание человека определяется той деятель-
ностью, в которую он включен (производится 
тщательный отбор учебного россиеведческого 
материала, который будет вызывать интерес у 
обучающихся и удовлетворять их познаватель-
ные потребности). 

Наряду с перечисленными подходами, ос-
новополагающими в МС являются определен-
ные принципы: ведущие идеи, исходные нор-
мативные требования к организации учебного 
процесса. МС реализуется с учетом следующих 
принципов: интерактивности; наглядности; раз-
вития ценностных ориентаций и патриотизма. 

Принцип интерактивности опирается на 
равноправное положение всех обучающихся, 
позволяет организовать учебный процесс по-
средством современных информационных тех-
нологий (например, информационно-интерак-
тивный плакат (ИИП)). Принцип предполагает: 

– развитие коммуникативных умений и 
навыков, установление эмоциональных контак-
тов между участниками учебного процесса; 

– функция информирования обеспечивает 
обучающихся необходимой информацией; 

– воспитательная функция формирует от-
ношение к людям; 

– развитие общих учебных умений и на-
выков (анализ, синтез). 

Принцип наглядности является неотъемле-
мым условием при организации современного 
учебного процесса. ИИП является ярким при-
мером, отражающим возможности современ-
ных информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) в области наглядности. В связи 

с этим можно утверждать, что интеграция ИИП 
на занятиях по ИЯ позволяет «оживить» про-
цесс обучения и тем самым поднять уровень 
мотивации обучающихся в изучении россие-
ведческого материала, а также предоставить им 
возможность самим использовать виртуальную 
визуализацию в качестве презентации проект-
ной деятельности. 

Принцип развития ценностных ориентаций 
и патриотизма. Одной из наиболее актуальных 
проблем, стоящих перед отечественной педа-
гогической наукой, является проблема опреде-
ления способов встраивания отечественного 
воспитания молодежи в глобальные процессы 
современности с опорой на патриотическое 
воспитание. Принцип предполагает воспита-
ние молодежи, которая гордится своей страной, 
ее историей, ее современными достижениями в 
различных областях и перспективами; которая 
будет способна вести диалог с представителями 
других культур на ИЯ, представляя свою страну 
на высоком уровне [1]. 

Технологический блок МС включает: мето-
ды обучения, психолого-педагогические усло-
вия, средства, формы обучения. Мы рассматри-
ваем метод как способ достижения цели. МС 
включает следующие методы: интерактивный, 
проектный, креативный, коммуникативный. 

Интерактивный метод подразумевает ор-
ганизацию выполнения деятельности, при 
которой активность преподавателя уступа-
ет активности студентов. Такая деятельность 
предполагает парные и групповые дискуссии, 
ролевые и деловые игры, мозговой штурм, раз-
бор проблемных россиеведческих заданий. 

Метод проектов подразумевает выполнение 
заданий в форме проектов, например, на основе 
технологии ИИП, предполагает исследователь-
скую работу с россиеведческим материалом на 
английском языке. 

Методы креативности – это методы и тех-
ники, способствующие творческому процессу 
образования оригинальных идей, нахождения 
новых подходов к решению известных проблем 
и задач. Внедрение современных ИКТ в обра-
зование способствует развитию креативности у 
обучающихся. 

Коммуникативный метод предполагает из-
учение языка в процессе непосредственного 
общения на нем. Используя язык как средство 
общения, обучающиеся развивают языковые 
навыки. При обучении согласно данному мето-
ду, преподаватель делает упор на содержатель-
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ную сторону речи. Метод предполагает исполь-
зование широкого спектра коммуникативных 
заданий, дискуссий в парах и группах, ролевых 
игр, в которых студенты смогут выстраивать 
коммуникацию на основе определенной соци-
альной роли. 

Содержание обучения наполнено росси-
еведческими материалами. Россиеведческий 
компонент в МС реализует расширение со-
держания ИКК при изучении ИЯ и культу-
ры, который внедряется во все направления: 
языковое, речевое, коммуникативное и куль-
турологическое. Психолого-педагогические 
условия обучения ИЯ с РК бакалавров неязы-
кового вуза: развитие мотивации изучать рос-
сиеведческий материал на ИЯ на основе ИИП; 
наличие ИКТ-компетентности у участников 
образовательного процесса; владение бакалав-
рами ИЯ на уровне А2–В1; использование по-
этапной системы обучения ИЯ с РК на ИИП. 
К средствам обучения предлагаемой МС мы 
относим ИИП, учебно-методические комплек-

сы [4]. В качестве основных форм обучения 
выступают очная (практические занятия и се-
минары) и дистанционная форма обучения 
(участие обучающихся в процессе внеаудитор-
ного выполнения проектной деятельности на  
основе ИИП).

Оценочно-результативный блок МС пред-
ставлен критериями и показателями оценки раз-
вития ИКК с РК: 

1) критерий овладения россиеведческими 
знаниями (показатели: знания в области эконо-
мики, бизнеса; знание делового этикета);

2) критерий развития ценностных ориен-
таций и мотивации (показатели: повышение мо-
тивации к изучению россиеведения на англий-
ском языке; развитие ценностных ориентаций и 
патриотизма); 

3) деятельностно-коммуникативный кри-
терий (показатели: способность осуществлять 
межкультурную коммуникацию в сфере бизне-
са; умения решать коммуникативные задачи с 
применением технологии ИИП).
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The Methodological System of Teaching English in Combination with a Russian-Studies 
Component

M.S. Dobrivskaya
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Abstract. The main goal of elaboration of a methodological system (MS) is to promote the 
development of a foreign communicative competence with a Russian-Studies component of 
undergraduate students of a non-linguistic institution. An MS is a single complex of hierarchically 
aligned components of the learning process of a foreign language (FL). The main tasks of elaboration 
of the MS are: definition of the MS components – purpose, methodological block (approaches and 
principles), technological block (psychological and pedagogical conditions, content, methods, means 
and forms of training); an evaluation-productive block (criteria and indicators, learning outcomes).  
The developed MS was tested in non-linguistic universities with the purpose of updating the content of 
FL teaching, promoted an increase in motivation to study Russian-Studies materials, patriotic and value 
orientations.
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Ключевые слова и фразы: индивидуализация обучения; иностранный язык; интернет-ресурсы; 
информационно-коммуникационные технологии; мотивация; самообучение; электронная среда.

Аннотация: Цель исследования: выявить и оценить влияние использования онлайн-источ-
ников при изучении иностранного языка в разных возрастных группах. Гипотеза: использова-
ние веб-ресурсов стимулирует интерес учащихся к овладению иностранным языком. Использо-
вались методы анализа научных работ, экспериментального применения интернет-источников в 
классе, наблюдения и сравнения. Исследование выявило увеличение мотивации во всех группах  
обучаемых.

Информационные компьютерные техно-
логии стали неотъемлемой частью жизни со-
временного общества. По справедливому за-
мечанию Е.С. Полат, «новые педагогические 
технологии позволяют в полной мере раскрыть 
педагогические, дидактические функции мето-
дов обучения, реализовать заложенные в них 
потенциальные возможности» [3, с. 14]. Тео-
ретической разработкой проблем информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
обучении и их внедрением в учебный процесс 
занимаются Е.И. Дмитриева, С.В. Новиков, 
Т.А. Полилова, Е.С. Полат и др. По мнению 
Т.А. Полиловой, общение в сети Интернет спо-
собствует развитию коммуникативных навыков 
и рождению мотивации к изучению иностран-
ных языков [4]. С.Н. Казначеева и В.А. Бон-
даренко утверждают, что мотивация, являясь 
внутренней психологической характеристикой 
личности, находит свое выражение во внеш-
них проявлениях, в отношении к миру вокруг, 
разнообразным видам деятельности [2]. Со-
вместная деятельность в обучении, создание 
ситуации успеха, включение в урок яркого 
лингвострановедческого материала (О.В. Гор-
бушина), использование музыки (Н.В. Шу-
това, М.В. Архипова), игр (А.Б. Дьяконова, 
Н.А. Люляева), проектных, информационно-
коммуникативных технологий (М.В. Архипо-
ва, Е.Е. Белова, Н.Е. Шутова [7]; М.В. Зимина, 

Н.А. Люляева [1]) играют ключевую роль в по-
вышении мотивации учащихся.

Многие становятся поклонниками неболь-
ших обучающих клипов на английском языке. 
Ребята с удовольствием смотрят их и подпева-
ют, запоминая таким образом алфавит и струк-
туру предложений. Одним из таких ресурсов 
является канал For Kids TV [6]. В настоящее 
время уже первоклассники выполняют задания 
на компьютере и выходят в интернет для поиска 
необходимой информации. Очевидна индиви-
дуализация обучения при использовании ИКТ в 
соответствии с предпочтениями учащихся. 

Преподавание курса General English сту-
дентам с использованием учебно-методическо-
го комплекса (УМК) New English File, которое 
осуществляется в Мининском университете, со-
вершенствует навыки аудирования, чтения, го-
ворения и письма. Данный УМК подразумевает 
применение ресурсов, предоставляемых на его 
официальном сайте [8]. 

Широкий спектр возможностей предо-
ставляет преподавателям Мининского универ-
ситета использование электронной системы 
Moodle (англ. Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment – модульная объектно-
ориентированная динамическая обучающая 
среда [5]), позволяющей реализовать обучение 
в виртуальной среде. Преподаватели разме-
щают лекционные материалы, тренировочные 
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упражнения, проверяют освоение студентами 
лексики и грамматики с помощью электронных 
тестовых заданий, представляемых в этой си-
стеме. Автоматическая проверка обеспечивает 
быстрое получение итогов работ с занесени-
ем их в электронный журнал. У студентов уже 
сформировалась привычка к незамедлительно-
му получению результата и дальнейшего ана-
лиза. Преподаватель же, потратив определенное 
время на создание и апробацию курса, затем 
получает реальную его экономию: при исполь-
зовании в процессе обучения традиционных 
письменных проверочных заданий в бумажном 
формате значительная часть занятия была бы 
посвящена обзору работ и объяснению крите-
риев оценки.

Исследование использования ресурсов сети 
Интернет в обучении английскому языку позво-

ляет сделать следующие выводы: 
1) констатируется необратимое распро-

странение новых технологий и их внедрение в 
образовательный процесс; 

2) приобщение к ИКТ происходит с ранне-
го возраста; 

4) при онлайн-обучении происходит изме-
нение ролей преподавателей и учащихся в сто-
рону большей самостоятельности последних; 

5) создание, развитие и использование 
университетской образовательной среды явля-
ется отличным способом мотивации, совершен-
ствования и контроля знаний, умений и навы-
ков обучающихся; 

6) постепенно исчезает территориаль-
ная привязка учащихся: для общения в Сети и 
выполнения заданий требуется электронное 
устройство с выходом в интернет.
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The Use of Internet Resources in Teaching Foreign Languages

M.V. Zimina, N.A. Lyulyaeva 

K. Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: individualization of learning; foreign language; Internet resources; information and 
communication technologies; motivation; self-learning; electronic environment.

Abstract. The research objective is to identify and evaluate the effects of online sources use 
while studying a foreign language with different age groups. Hypothesis: the use of web resources 
stimulates learners’ interest in mastering a foreign language. The research methods included the analysis 
of scientific works, experimental use of Internet resources in class, observation and comparison.  
The research revealed an increase in motivation in all groups of learners.
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Аннотация: Цель исследования – раскрыть важность организации конкурсов профессиональ-
ного мастерства как средство повышения эффективности дуального образования. Задачи: изучить, 
как подготовка к чемпионатам способствует сотрудничеству образовательного учреждения и ор-
ганизации партнера, которые являются неотъемлемой частью дуального образования. Гипотезой 
данного исследования является предположение, что проведение чемпионата WorldSkills станет 
средством совершенствования программы дуального обучения. Посредством модели детско-взрос-
лого сообщества обучающийся раскрывается как всесторонне развитая личность. На основании 
данного исследования было выявлено, что конкурсы профессионального мастерства являются дей-
ственным средством повышения эффективности дуального образования.

На сегодняшний день в сложившейся со-
циально-экономической ситуации значитель-
ное внимание уделяется созданию передовой 
промышленности, привлечению инвестиций в 
ее развитие. Для этого необходимо обеспечить 
промышленность профессиональными кадра-
ми, способными добиваться высоких результа-
тов и производительности труда. 

В одном из своих интервью ВРИО губер-
натора Новгородской области А.С. Никитин 
отметил, что качество подготовки рабочих ка-
дров, молодых профессионалов – основа эконо-
мического роста на долгосрочную перспективу 
[5]. Но динамично меняющийся мир требует 
от образовательных организаций быстрого ре-
агирования в вопросах разработки образова-
тельных программ и формирования у будущих 
специалистов необходимых профессиональных 
компетенций. Для реализации подготовки та-
ких профессионалов, в компетенциях которых 
будут заинтересованы сегодняшние работода-
тели, необходимо менять подход к обучению 
рабочих профессий, и в этом плане положи-
тельно зарекомендовала себя система дуального  
образования.

Под дуальной системой целевой профес- 
сиональной подготовки Л.Н. Самолдина подраз-
умевает инновационный тип организации це-
левой профессиональной подготовки, который 
предполагает согласованное взаимодействие 
образовательной и производственной сфер в 
подготовке специалистов [1]. При этом учебный 
процесс организуется таким образом, что теоре-
тическое обучение осуществляется в образова-
тельной организации, а практическое – на пред-
приятии. Следовательно, обеспечивается баланс 
между когнитивной составляющей профессио-
нального обучения и его практическим компо-
нентом. Достижение такого баланса возможно 
благодаря общности целей профессиональной 
школы и предприятия – подготовки компетент-
ных специалистов, востребованных на рынке 
труда [2; 3; 7]. 

Таким образом, система дуального обуче-
ния предполагает подготовку кадров не только 
на базе учреждения среднего профессиональ-
ного образования, но и на базе самих предпри-
ятий, с уже работающими сотрудниками, кроме 
того, такая подготовка студентов предполагает 
постоянное развитие самих преподавателей, 
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участвующих в системе дуального обучения.
Успешной реализацией задач такого пар-

тнерства способствует система новых прин-
ципов организации профессионального об-
разования, в основу которых положена идея: 
«Работодатель определяет чему учить, образо-
вательные учреждения – как учить». 

Основными направлениями взаимодей-
ствия партнеров в области профессионального 
образования могут выступать:

1) участие работодателей в разработке го-
сударственных общеобязательных стандартов 
профессионального образования, модульных 
учебных планов и программ;

2) организация профессиональной прак-
тики обучающихся с использованием техно-
логической базы предприятий, стажировок 
преподавателей специальных дисциплин и спе-
циалистов;

3) развитие взаимодействия сторон по во-
просам подготовки специалистов и содействия 
их трудоустройству;

4) обеспечение рынка труда высококвали-
фицированными рабочими и специалистами в 
соответствии с требованиями профессиональ-
ных квалифицированных характеристик;

5) привлечение к процессу обучения спе-
циалистов, имеющих опыт профессиональной 
деятельности в соответствующих отраслях эко-
номики;

6) участие в организации контроля над ка-
чеством подготовки специалистов при поведе-
нии итоговой аттестации обучающихся;

7) привлечение финансовых средств ра-
ботодателей на развитие организаций обра- 
зования.

В отношении студентов и их наставни-
ков такая модель обучения представляет со-
бой как первичную общность детей и взрос-
лых, так и объединение нескольких первичных 
групп или субъектов с постоянно меняющим-
ся составом участников, объединенных об-
щей целью деятельности и совместным пере-
живанием событий, при соблюдении баланса 
устойчивости и изменчивости отношений. Та-
кое взаимодействие субъектов детально описа-
но в монографии М.Н. Певзнера, Р.М. Шерайзи-
ной, П.А. Петряковым и др. и характеризуется 
как контактная модель территориального дет-
ско-взрослого образовательного сообщества. 
В такой модели территория в узком смысле 
слова представляет собой некое пространство 
(предприятие, учебное заведение), в котором 

выстраивается система устойчивых, тесных 
взаимосвязей между людьми и объектами, за-
полняющими это пространство. Исходя из 
этого, территория является ограниченным 
пространственными рамками континуумом, 
в котором осуществляется непосредственное 
общение, прямые контакты между индивида-
ми, объединенными совместной деятельностью 
в рамках формальной организации или нефор-
мального объединения [4]. 

Исследование М.Н. Певзнера, Р.М. Шерай-
зиной, П.А. Петрякова и др. позволило опреде-
лить сущностные характеристики детско-взрос-
лого образовательного сообщества:

– сопричастность, ощущение своей при-
надлежности к общему кругу;

– комплиментарность (термин Л.Н. Гуми-
лева), то есть взаимное притяжение;

– неформальный характер общения;
– социальная локализация воспитания;
– наличие устойчивых и изменяющихся 

связей и отношений между поколениями;
– событийность – совместное бытие;
– включенность в совместные виды дея-

тельности детей и взрослых [4]. 
Такая модель детско-взрослого сообще-

ства позволяет развить всесторонне развито-
го, компетентного, образованного работника 
для предприятия, который уже был, на неком 
уровне, частью данного предприятия и частич-
но является его же воспитанником. Но как от-
следить качество такого выпускника, как найти 
ошибки в образовательном процессе, как по-
нять, что нужно улучшить в образовательном 
процессе? Улучшение качества подготовки 
специалистов всегда связано с использованием 
научно обоснованных методов и средств обу-
чения, повышения эффективности труда основ-
ных участников процесса обучения – педагогов 
и студентов, работодателей, а также с поиском 
инновационных форм внеаудиторной работы. 
В педагогической науке и практике признано, 
что эффективными формами самореализации 
и самосовершенствования студентов являются 
олимпиады, фестивали, конкурсы профессио-
нального мастерства, проектная деятельность, 
учебные и производственные практики и т.д. 
Таким образом, одним из эффективных спосо-
бов повышения мотивации к обучению, активи-
зации познавательной деятельности студентов 
становятся конкурсы профессионального ма-
стерства.

Конкурсы профессионального мастерства 
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как форма внеурочной деятельности помогают 
успешно решать задачи повышения качества 
подготовки специалистов, позволяют создать 
благоприятную среду для развития интеллекта, 
совершенствования профессиональных умений 
и навыков, развития профессионального и кре-
ативного мышления студентов, способствуют 
формированию опыта творческой деятельности 
в профессиональной сфере.

Основная цель любого профессионального 
конкурса – демонстрация профессионального 
мастерства и дальнейшее его совершенствова-
ние. Конкурс позволяет выявить талантливых, 
творческих студентов, поднять престиж про-
фессии, создать условия для профессионально-
го и творческого роста студентов. Проведение 
конкурса профессионального мастерства – это 
увлекательная форма соревнования среди об-
учающихся. Студенты учатся организовывать 
собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их эффективность и 
качество; принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность; осуществлять поиск и исполь-
зование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
Именно конкурсы профессионального мастер-
ства создают оптимальные условия для творче-
ской самореализации личности, ее профессио-
нальной и социальной адаптации. 

По разным оценкам, в рамках участия 
в конкурсах профессионального мастерства 
участники получают информацию, которую 
они в обычных условиях усваивают за недели 
и даже месяцы, а в некоторых случаях и вовсе 
не могут ее получить в традиционной образова-
тельной системе. Другой феномен, связанный с 
первым, – это обучение и обмен неформализо-
ванными, неявными знаниями [6]. 

В период с 13 по 16 февраля 2017 г. на базе 
Новгородского химико-индустриального тех-
никума (НовХИТ) прошел региональный чем-
пионат «Молодые профессионалы» (WorldSkill) 
Новгородской области, по компетенции «Лабо-
раторный химический анализ». Партнером II 
этапа I регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkill) Новгородской 
области г. Великий Новгород по компетен-
ции «Лабораторный химический анализ» стал 
основной социальный партнер техникума на 
протяжении многих лет – ПАО «Акрон», ак-

тивно участвующий в организации дуального 
обучения. Чемпионат был призван способство-
вать повышению качества подготовки специ-
алистов среднего звена, престижа химических 
специальностей, стимулированию вариативно-
сти инноваций в образовании, поддержке та-
лантливой молодежи и ее дальнейшему росту. 
Любой конкурс является испытанием для его 
участников, а профессиональный конкурс – это 
двойное «испытание на прочность», поскольку 
оцениваются не только компетентность, но и 
учебное заведение, компетентность педагогиче-
ского коллектива, обеспечивающего подготовку 
конкурсанта. Поэтому подготовкой участников 
должна заниматься команда профессионалов по 
отдельно разработанной программе. Програм-
ма включает блоки: планирование, организа-
ция подготовки, контроль подготовки, итоговый 
анализ результатов участия в конкурсе.

В ходе конкурса работодатели, участву-
ющие в организации дуального образования, 
имеют возможность увидеть уровень сформи-
рованности профессиональных компетенций 
будущих выпускников, внести свои предложе-
ния и сделать выводы о качестве подготовки 
студентов.

По итогам чемпионата, победительницей I 
регионального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) в Новгородской 
области по компетенции «Лабораторный хими-
ческий анализ» стала студентка четвертого кур-
са НовХИТ Морозова Анастасия. Всего по ком-
петенции «Лабораторный химический анализ» 
заявлено 27 участниц, из них только четверо об-
учались по системе дуального образования. Как 
отметили члены экспертной группы, студенты, 
обучающиеся по дуальной системе, показали 
более высокий уровень профессионального ма-
стерства.

В ходе интервью с Анастасией мы выяс-
нили, что большая часть заданий, которые ей 
приходилось выполнять, не вызвала у нее труд-
ностей, поскольку она обучалась на производ-
стве ПАО «Акрон». По мнению победительни-
цы, именно дуальная форма обучения помогла 
ей одержать победу. Анастасия отметила, что 
именно неумение осуществлять процедуру на 
практике вызывало трудности у других участ-
ников конкурса, которые обучались по традици-
онной системе.

В ходе интервью наставники ПАО 
«Акрон», которые в целом были удовлетворены 
результатом конкурса, выразили уверенность, 
что конкурс способствует повышению качества 
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дуального образования, поскольку: во-первых, 
он повысил уровень подготовки будущих спе-
циалистов; во-вторых, выявил дефициты в уме-
ниях и компетенциях, которые должны быть 
устранены совместными усилиями предприятия 
и техникума; в-третьих, укрепил сплоченность 
детско-взрослого сообщества в период подго-
товки к конкурсу.

Таким образом, конкурсы профессиональ-
ного мастерства, целью которых является повы-
шение престижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования путем гармо-
низации лучших практик и профессиональных 
стандартов во всем мире, являются действен-
ным средством повышения эффективности ду-
ального образования.
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Abstract: The aim of the research is to reveal the importance of organization of professional skills 
competitions as a means of increasing the effectiveness of dual education. The objective is to study how 
the preparation for the competitions contributes to the cooperation of the educational institution and 
organization of the partner, which are an integral part of dual education. The hypothesis of this study 
is the WorldSkills Championship is a tool for improving the quality of dual training programs. Through 
the model of the children-adults community, the learner is seen as a fully developed personality. Based 
on this study, it was found that the professional skills competition is an effective tool for increasing the 
effectiveness of dual education.
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Ключевые слова и фразы: повышение квалификации среднего медицинского персонала; пси-
хоактивные вещества; формы и методы повышения квалификации.

Аннотация: Целью исследования стало рассмотрение форм и методов повышения квалифика-
ции среднего медицинского персонала в сфере обращения с психоактивными веществами. Задачи: 
проанализировать формы и методы повышения квалификации среднего медицинского персонала 
в сфере обращения с психоактивными веществами. Гипотеза: анализ форм и методов повышения 
квалификации среднего медицинского персонала в сфере обращения с психоактивными вещества-
ми позволит оптимизировать процесс повышения квалификации среднего медицинского персона-
ла с целью получения практических навыков организации работы с наркотическими средствами 
и психотропными веществами в медицинском учреждении. Методы исследования: теоретический 
анализ научной литературы, систематизация и обобщение материала. Результаты работы: проана-
лизированы формы и методы повышения квалификации среднего медицинского персонала в сфере 
обращения с психоактивными веществами.

Повышение квалификации среднего меди-
цинского персонала в сфере обращения с пси-
хоактивными веществами ставит своей целью 
помочь медицинским работникам адаптиро-
ваться к новым формам организации работы с 
наркотическими средствами и психотропны-
ми веществами в медицинском учреждении. В 
системе здравоохранения осуществляется де-
ятельность, связанная с обращением с лекар-
ственными препаратами, которые подлежат в 
нашей стране особому контролю со стороны 
государства, к ним применимы нормы адми-
нистративного, уголовного и международного 
права. К данной группе препаратов относятся 
психоактивные вещества, включающие нарко-
тические средства и психотропные вещества. 
Для эффективной организации работы с психо-
активными веществами необходимо формиро-
вать правосознание, правовую культуру сред-
него медицинского персонала, что позволит не 
только повысить качество медицинской помо-
щи, но и предупредить профессиональные про-
ступки и преступления как со стороны пациен-

тов, так и медицинского персонала. Решению 
данных задач способствует целенаправленное 
повышение квалификации среднего медицин-
ского персонала в сфере обращения с психоак-
тивными веществами. 

Повышение квалификации среднего меди-
цинского персонала в сфере обращения с пси-
хоактивными веществами представляет собой 
углубленное изучение различных аспектов ор-
ганизации работы с наркотическими средства-
ми и психотропными веществами в медицин-
ском учреждении, целью которого становится 
не только углубленное изучение медицински-
ми работниками соответствующих организа-
ционных и правовых норм профессиональной 
деятельности, но и изменение отношения к су-
ществующим нормам с учетом современных 
требований [3].

К основным функциям повышения ква-
лификации среднего медицинского персона-
ла в сфере обращения с психоактивными ве-
ществами специалисты относят следующие: 
компенсаторная, позволяющая углубить про-
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фессиональные знания, повысить степень ин-
формированности о наркотических средствах и 
психотропных веществах и правовых аспектах 
работы с ними; адаптационная, позволяющая 
адаптироваться к регулярным инновациям в ме-
дицинской работе (новым технологиям, стан-
дартам и др.); развивающая, ориентированная 
на формирование правосознания и профессио-
нальной культуры специалистов и др. [4; 6; 7].

В ходе организации повышения квалифика-
ции среднего медицинского персонала в сфере 
обращения с психоактивными веществами важ-
но учитывать определенные факторы, такие как 
уровень правовой культуры и ответственности 
медицинских работников, имеющийся у них 
жизненный и профессиональный опыт, мотива-
ционное отношение к изучению данных вопро-
сов и др. В то же время, учитывая понимание 
слушателями важности повышения квалифика-
ции в сфере оборота психоактивных веществ, 
активного их включения в информационно- 
образовательное пространство, необходимо 
строить работу с учетом таких особенностей 
медицинских работников, как система ценност-
ных ориентаций, ригидность мышления, кри-
тичность в отношении организации деятельно-
сти и др.

В процессе повышения квалификации 
среднего медицинского персонала в сфере об-
ращения с психоактивными веществами основ-
ными формами и методами обучения становят-
ся интерактивное обучение (мозговой штурм, 
модерации, кейс-метод и др.), технологии дис-
танционного обучения, представляющего со-
бой совокупность обучающих форм работы, 
организованных путем создания информаци-
онно-образовательного пространства сети Ин-
тернет. Помимо обучающих программ, активно 
реализуются вебинары, видео конференции,  

интернет-тренажеры, позволяющие специ-
алистам без отрыва от основной профессио-
нальной деятельности получать необходимые 
знания, что увеличивает степень доступности 
обучения, позволяет значительно сократить рас-
ходы на обучающие программы и активно при-
влекать компетентных в конкретной области 
специалистов. В процессе формирования пра-
вовых основ работы медперсонала с психоак-
тивными веществами целесообразно применять 
методы активного социально-психологического 
обучения, позволяющие получить практические 
навыки организации работы с наркотическими 
средствами и психотропными веществами в ме-
дицинском учреждении.

Активное использование в процессе по-
вышения квалификации среднего медицинско-
го персонала данных форм и методов работы 
создает условия для моделирования огромного 
количества профессиональных ситуаций, свя-
занных с различными аспектами применения 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ с целью формирования необходимых 
профессиональных компетенций. Проекцион-
ное мультимедийное оборудование способству-
ет хорошему восприятию информационного 
материала в процессе обучения, а применение 
интернет-технологий знакомит слушателей с 
современными интернет-возможностями полу-
чения научных медицинских данных.

Специалистами анализируются возмож-
ности повышения эффективности обучения 
среднего медицинского персонала, позволя-
ющие сформировать основные профессио-
нальные компетенции: интегрированность об-
учающего процесса; перенесение акцентов с 
анализа правильных ответов на процесс иден-
тификации и решения задач; активный характер  
обучения [1]. 
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Abstract. The aim of the study is to examine the forms and methods of upgrading nurses’ skills in 
treatment of psychoactive substances. The objectives are to analyze the forms and methods of upgrading 
nurses’ skills in treatment of psychoactive substances. The hypothesis is as follows: the analysis of the 
forms and methods of upgrading nurses’ skills in treatment of psychoactive substances will optimize the 
process of upgrading skills of nurses in order to acquire practical skills in organizing work with narcotic 
drugs and psychotropic substances in a medical institution. The research methods include theoretical 
analysis of scientific literature, systematization and generalization of the materials. The results of the 
research are as follows: forms and methods of upgrading nurses’ skills in treatment of psychoactive 
substances are analyzed.
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АДАПТАЦИЯ КУРСАНТОВ  
К ОСОБЕННОСТЯМ ФИЗИЧЕСКОй ПОДГОТОВКИ  

В ВОЛОГОДСКОМ ИНСТИТУТЕ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ  
ФЕДЕРАЛьНОй СЛУжБы  

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИй РОССИИ.  
ФАКТОРы, ВЛИЯЮщИЕ НА АДАПТАЦИЮ КУРСАНТОВ

Ю.Л. СЕЛЯКОВ

ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики  
Федеральной службы исполнения наказаний», 

г. Вологда 

Ключевые слова и фразы: адаптация; индивидуальный подход; критерий зрелости; курсант; 
общение в коллективе; служба; факторы; физическая подготовка.

Аннотация: Одной из проблем обучающихся курсантов в вузах Федеральной службы испол-
нения наказаний (ФСИН) является проблема адаптации молодых сотрудников к службе на протя-
жении многих лет. Главной задачей исследования является рассмотрение влияния специфики вуза 
на курсантов, которое следует учитывать в процессе создания наиболее благоприятных условий 
для их качественного обучения и подготовки к самообразованию. Автором проведено исследова-
ние, в рамках которого было определено, какие факторы влияют на адаптацию курсантов. Резуль-
тат исследования показал, что успешность адаптации курсантов обусловлена не только уровнем 
физической подготовленности, но и зависит от личностных качеств профессорско-преподаватель-
ского состава и от специального обеспечения этого процесса.

Основной контингент обучаемых в вузах 
ФСИН – это курсанты, готовящиеся занять со-
ответствующие офицерские должности в раз-
личных учреждениях и подразделениях ФСИН 
России. Качество подготовки молодых сотруд-
ников к службе является тем самым главным 
звеном, на котором можно строить современ-
ные кадры. Знания индивидуальных особенно-
стей обучаемых предоставляют возможность 
рассмотреть факторы, влияющие на подготовку 
молодежи, применительно к курсантам. Одна 
из специфических проблем – определение объ-
ективных критериев зрелости человека. Кри-
терий зрелости – это существенная характери-
стика в индивидуальном развитии личности, 
поскольку во времени не совпадают физиче-
ский, умственный и гражданский уровни зре-
лости. Наибольшая подверженность изменени-
ям наблюдается в возрасте 17–25 лет, в период 
ранней зрелости, что свидетельствует об актив-
ной перестройке интеллектуальных функций в 

эти годы. 
Подготовка специалиста составляет наи-

более активный этап становления его как лич-
ности. В указанный возрастной период (17–25 
лет) завершается интенсивное созревание ор-
ганизма, а развитие самого человека достигает 
максимума. Именно в это время личность вы-
ступает как объект и субъект учебно-воспита-
тельного процесса. 

Остановимся на проблеме адаптации кур-
сантов. Проблема адаптации молодых сотруд-
ников к службе на протяжении многих лет не 
теряет своей актуальности. Несмотря на боль-
шое разнообразие в оценках понятия «адапта-
ция», общими во всех определениях остаются 
четыре момента. Первый заключается в том, 
что процесс адаптации всегда предполагает 
взаимодействие двух систем. Второй – это вза-
имодействие разворачивается в особых услови-
ях – условиях дисбаланса, несогласованности 
между системами. Третий – основной целью та-
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кого взаимодействия является некоторая коор-
динация между системами, степень и характер 
которой могут варьироваться в достаточно ши-
роких пределах. Четвертый момент под дости-
жением цели предполагает определенные изме-
нения во взаимодействующих системах.

Под адаптацией в контексте военного об-
разования мы понимаем процесс приспособле-
ния организма к учебе, исполнению служебных 
обязанностей, служебной деятельности, а также 
общению в коллективе. По мнению кандидата 
педагогических наук Е.М. Земцовой, сложность 
обучения в вузах ФСИН заключается в одно-
временном взаимодействии на курсантов раз-
личных видов адаптации, таких как социально- 
психологическая (усвоение норм, ценностей но-
вой среды), психофизиологическая (перестрой-
ка мышления и речи, тренировка воли), профес-
сиональная (вхождение в профессиональную 
среду), педагогическая (приспособление кур-
санта к новой системе обучения) [1]. 

Служба в ведомственных вузах значитель-
но изменяет условия жизнедеятельности инди-
видуума, предъявляются высокие требования к 
функционированию организма, а также требу-
ется значительное использование физических 
резервов. Адаптационный процесс протекает на 
фоне специфики вуза непосредственно в кур-
сантском коллективе. Одним из значимых фак-
торов, влияющих на молодых курсантов при 
освоении служебных обязанностей, являются 
высокие физические нагрузки. Следует под-
черкнуть, что в настоящее время курсанты, как 
правило, имеют достаточный уровень образо-
ванности и социально-психологической актив-
ности. При этом влияние разнообразных фак-
торов социальной среды и специфики вуза на 
молодежь неоднозначно. Как известно, научно- 
техническая революция активно увеличила 
долю умственного труда, явно прослеживается 
тенденция к повышению его общественной зна-
чимости. Этим можно объяснить тот негатив-
ный факт, что в начальный период обучения от-
дельные курсанты недооценивают физический 
труд, не всегда ответственно относятся к вы-
полнению учебных и служебных обязанностей. 
Все это создает реальные трудности в учебной 
деятельности, накладывает определенный от-
печаток на протекание учебно-воспитательного 
процесса.

По мнению кандидата педагогических наук 
М.А. Шелеповой [2], факторы, влияющие на 
успешность протекания адаптационных про-

цессов, можно разделить на две группы: объек-
тивные (средовые) и субъективные. В качестве 
объективных, т.е. независимых от конкретной 
личности, выступают: учебная программа по 
подготовке к выполнению служебных и специ-
альных обязанностей, жилищные, бытовые ус-
ловия, условия отдыха и досуга, обеспечение 
денежным и материальным довольствием. С 
целью изучения процесса адаптации курсантов 
к особенностям физической подготовки нами 
было проведено исследование в Вологодском 
институте права и экономики (ВИПЭ) ФСИН 
России, в рамках которого были определены 
курсанты, занимающиеся профессиональным 
спортом до поступления в вуз, и курсанты, ко-
торые занимались спортом на уровне школьно-
го образования. Выборка составила 30 человек, 
отобранных случайным порядком из числа кур-
сантов, соответствующих заданным критериям. 

Для решения поставленных задач исследо-
вания нами был разработан опросник, позволя-
ющий определить отношение к спорту, а также 
разницу физической нагрузки между школьной 
программой и программой вуза.

Результаты проведенного исследования 
позволили определить, что на первом курсе 
основные трудности для курсантов, которые 
не занимались профессиональным спортом 
до поступления в вуз, состоят в адаптации к 
специфическим условиям вуза, а также объ-
емом, новизной, сложностью учебного мате-
риала и отсутствием необходимых навыков и 
умений при выполнении и сдачи физических 
нормативов. По сравнению с эксперименталь-
ной группой, результаты в контрольной группе 
значительно выше. Курсантам, которые до по-
ступления в ВИПЭ ФСИН России занимались 
профессиональным спортом, было легче адап-
тироваться к специфическим условиям вуза 
и к объему предлагаемых нагрузок в связи с 
имеющимися навыками и умениями, необхо-
димыми для выполнения и сдачи физических  
нормативов. 

Успешность адаптации к новым физиче-
ским нагрузкам в высшем учебном заведении 
зависит не только от воздействия новых упраж-
нений, спортивного опыта, умений и навыков 
курсантов, но и от деятельности участников 
адаптационного процесса – профессорско-пре-
подавательского состава. Ведь именно они спо-
собствуют оптимизации процесса адаптации 
курсантов к учебному процессу и повышению 
эффективности включения курсантов в учеб-
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ную, служебную деятельность, а также акти-
визации их стремления к личностному росту и 
повышению уровня физического развития и фи-
зической подготовленности. 

По нашему мнению, изучение адаптации к 
особенностям физической подготовки в вузах 
ФСИН поможет в дальнейшем предложить ком-
плекс мероприятий, направленных на форми-
рование восприятия курсантами окружающей 
обстановки в целом внутри учебного заведения. 
В целом необходимо отметить, что успешность 
адаптации курсантов к условиям физической 
подготовки в ВИПЭ ФСИН России обусловле-
на не только уровнем физической подготовлен-
ности курсанта-первокурсника, но и зависит от 
личностных качеств профессорско-преподава-
тельского состава и от специального обеспече-
ния этого процесса.

Подводя итоги, можно определить влия-
ние профессорско-преподавательского состава 

кафедры физической и боевой подготовки на 
группу курсантов в процессе обучения в вузе 
как специально организованную деятельность, 
включающую в себя комплекс мероприятий, 
средств и способов, направленных на создание 
благоприятных предпосылок, и сопровождение 
процесса адаптации курсантов к условиям фи-
зической подготовки. 

Таким образом, в рамках данной научной 
статьи можно сделать вывод, что адаптация 
курсантов в вузе как процесс поэтапного фор-
мирования профессионально значимых качеств 
личности будущего офицера обусловлена со-
вокупностью не только физического развития, 
приобретенного на базе школьной программы, 
опыта профессиональных спортсменов-перво-
курсников, достигших спортивных высот в 
различных видах спорта и навыков армейской 
службы, но и взаимоотношением и взаимодей-
ствием преподавателей и курсантов.

Литература

1. Земцова, Е.М. Адаптация курсантов к обучению в военном вузе средствами преподава-
тельского курса физики / Е.М. Земцова. – Ульяновск, 2005. – 303 с.

2. Шелепова, М.А. Педагогические условия профессиональной адаптации будущих следова-
телей в вузе МВД России / М.А. Шелепова. – СПб., 2005. – 195 с.

3. Абульханова-Славская, К.А. Деятельность и психология личности / К.А. Абульханова-
Славская. – М., 1980. – С. 334–336.

4. Демин, В.А. Профессиональная компетентность специалиста: понятие и виды / В.А. Де-
мин // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2000. – № 4. – С. 34–42.

5. Купавцев, Т.С. Физическая подготовка в МВД России : курс лекций / Т.С. Купавцев, 
Ю.А. Морозов. – Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2008. 

6. Медников, А.Б. Функциональная и физическая подготовленность курсантов образователь-
ных организаций МВД России / А.Б. Медников // Вестник Краснодарского университета МВД 
России. – 2013. – № 3(21). 

7. Аксенов, К.В. Пути повышения профессиональной подготовки выпускника военного вуза / 
К.В. Аксенов // Тезисы докладов на 6 областной научно методической конференции.

References

1. Zemtsova, E.M. Adaptatsiya kursantov k obucheniyu v voennom vuze sredstvami 
prepodavatel’skogo kursa fiziki / E.M. Zemtsova. – Ul’yanovsk, 2005. – 303 s.

2. SHelepova, M.A. Pedagogicheskie usloviya professional’noj adaptatsii budushchikh sledovatelej 
v vuze MVD Rossii / M.A. SHelepova. – SPb., 2005. – 195 s.

3. Abul’khanova-Slavskaya, K.A. Deyatel’nost’ i psikhologiya lichnosti / K.A. Abul’khanova-
Slavskaya. – M., 1980. – S. 334–336.

4. Demin, V.A. Professional’naya kompetentnost’ spetsialista: ponyatie i vidy / V.A. Demin // 
Standarty i monitoring v obrazovanii. – 2000. – № 4. – S. 34–42.

5. Kupavtsev, T.S. Fizicheskaya podgotovka v MVD Rossii : kurs lektsij / T.S. Kupavtsev, 
YU.A. Morozov. – Barnaul : Barnaul’skij yuridicheskij institut MVD Rossii, 2008. 

6. Mednikov, A.B. Funktsional’naya i fizicheskaya podgotovlennost’ kursantov obrazovatel’nykh 
organizatsij MVD Rossii / A.B. Mednikov // Vestnik Krasnodarskogo universiteta MVD Rossii. – 



SCIENCE PROSPECTS. № 8(107).2018.92

pedagogical ScienceS 
psychology and pedagogy

2013. – № 3(21). 
7. Aksenov, K.V. Puti povysheniya professional’noj podgotovki vypusknika voennogo vuza / 

K.V. Aksenov // Tezisy dokladov na 6 oblastnoj nauchno metodicheskoj konferentsii.

Adaptation of Cadets to the Peculiarities of Physical Training in Vologda Institute  
of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia of Russia:  

Factors Affecting Adaptation of Cadets

Yu.L. Selyakov 

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service, Vologda

Keywords: adaptation; physical training; cadet; service; team communication; factors; individual 
approach; maturity criterion.

Abstract. One of the problems of students in the universities of the Federal Penitentiary Service 
of Russia is the problem of adaptation of young employees to the service for many years. The main 
objective of the study is to consider the impact of the specifics of the University on the students, which 
should be considered in the process of creating the most favorable conditions for their quality education 
and training for self-education. The author conducted a study in which it was determined what factors 
affect the adaptation of students. The research showed that the success of the adaptation of cadets 
depends not only on the level of physical fitness, but also on personal qualities of the teaching staff and 
the special support of this process.
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Аннотация: В статье рассматривается специфика домашней учебной работы по математике 
как одна из форм организации учебно-воспитательного процесса для формирования творческой 
самостоятельности учащихся. Целью исследования является обоснование и разработка рацио-
нальных путей и способов формирования творческой деятельности учащихся средствами инфор-
мационно-коммуникационных технологий во внеурочное время. Задачами выступают составление 
домашних учебных работ по математике в виде лабораторных работ с использованием возмож-
ностей информационно-коммуникационных технологий для формирования творческой деятельно-
сти учащихся и экспериментальная проверка. Гипотеза построена на предположении о том, что 
формирование творческой самостоятельности учащихся средствами информационно-коммуника-
ционных технологий будет успешным, если: уточнены понятия «творческая деятельность», «до-
машняя учебная работа», «лабораторная работа», выявлены возможности информационно-комму-
никационных технологий в формировании творческой деятельности учащихся. В исследовании 
применялись следующие методы: теоретический анализ психолого-педагогической литературы 
по теме исследования, опрос, беседа, наблюдение, проведение проверочных срезов, анализ ре-
зультатов эксперимента. В качестве результата приведем заключение, что домашняя учебная рабо-
та – эффективная индивидуальная форма организации учебной деятельности учащихся; системно- 
деятельностный, личностно-ориентированный и информационно-коммуникативный подходы дают 
положительные результаты по формированию творческой самостоятельности; информационно-
коммуникационные технологии в обучении являются необходимыми средствами формирования 
творческой самостоятельности. 

С изменениями тенденций развития обще-
ства, условий жизни в педагогическом про-
странстве изучение проблемы формирования 
творческой самостоятельности, основывающей-
ся на инновационных процессах является од-
ним из самых актуальных. 

Проблеме формирования творческой само-
стоятельности учащихся в психолого-педаго-
гической литературе посвящены исследования 
В.В. Дрозиной, И.Я. Лернера, С.В. Митрохи-
ной, П.И. Пидкасистого, С.Л. Рубинштейна, 

В.А. Сластенина, Б.М. Теплова, А.П. Тряпицы-
ной и др.

Понятие «творческая самостоятельность» 
состоит из соединения понятий «творчество» 
и «самостоятельность», где «творчество – дея-
тельность, порождающая нечто новое, ранее не 
бывшее, на основе реорганизации имеющегося 
опыта и формирования новых комбинаций зна-
ний, умений, продуктов» [2, с. 331], а «само-
стоятельность – одно из ведущих качеств лич-
ности, выражающееся в умении ставить перед 
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собой определенные цели и добиваться их до-
стижения собственными силами» [4, с. 309]. 

Определяя понятие «творческая само-
стоятельность», Ю.В. Даськова, К.Э. Дасько-
ва уточняют: «Творческую самостоятельность 
необходимо рассматривать в двух аспектах: 
во-первых, как созидающую творческую дея-
тельность; во-вторых, как свойство личности, 
характеризующееся качеством творческого 
мышления, наличием сформированных профес-
сиональных знаний, стремлением и мотивацией 
отклоняться от традиционных способов реше-
ния проектной задачи» [1]. Тем самым, они рас-
сматривают творческую самостоятельность в 
составе компонентов творческой деятельности. 

Подлинные признаки творческой само-
стоятельности в учебном процессе: отношение 
к учению; качество знаний; характерные осо-
бенности учебной деятельности; мобилизация 
учеником нравственно-волевых усилий для до-
стижения цели деятельности; отношение к вне-
учебной познавательной деятельности [7]. 

Особое место в формировании творческой 
самостоятельности у учащихся занимает до-
машняя работа, которая является составной ча-
стью учебно-воспитательного процесса. «До-
машняя работа – форма организации обучения, 
направленная на самостоятельное закрепление 
знаний, выработку умений» [8, с. 127]. В силу 
того, что понятие «домашняя работа» нами рас-
сматривается в учебной деятельности, поэтому 
в дальнейшем будем придерживаться понятия 
«домашняя учебная работа».

В ходе выполнения домашней учебной ра-
боты ученики учатся самостоятельно работать с 
учебником, научно-популярной и художествен-
ной литературой, пользоваться справочниками, 
словарями, привыкают планировать и органи-
зовывать свой труд, в процессе ее выполнения 
закрепляются знания, совершенствуются навы-
ки, а также решаются важные педагогические 
задачи – развитие и воспитание школьника. 
Домашняя учебная работа выполняется в ус-
ловиях большей самостоятельности учащихся. 
Поэтому каждому школьнику нужны задания, 
время для выполнения которых не ограничено, 
творческие задания, предполагающие поиск, 
пробы, эксперимент, развивающие творческую 
самостоятельность ученика и его потребности в 
самообразовании. 

Итак, домашняя учебная работа – не толь-
ко форма организации обучения, она еще пред-
ставляет собой индивидуальную форму учеб-

ных занятий. 
Таким образом, выделим два обоснования 

необходимости индивидуализации домашней 
учебной работы, вытекающие из его педаго-
гической функции: 1) существует различия в 
скорости восприятия усвоения материала от-
дельными учениками, т.е. нужна строгая диф-
ференциация домашней учебной работы; 2) до-
машняя учебная работа для определенных 
качеств личности, такие как усидчивость, само-
стоятельность, самокритичность, упорство и др. 

Одной из задач домашней учебной работы 
является формирование самостоятельной по-
знавательной деятельности учащихся [7]. 

К формам организации учебной деятель-
ности в виде домашней учебной работы мы 
относим применение практического метода 
и интерактивного метода обучения, которые 
представляются средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), к ним 
относим лабораторные работы по математике. 
Лабораторные работы имеют огромное значе-
ние в учебной и воспитательной деятельности. 
Большинство лабораторных работ, проводимых 
в процессе изучения предмета, носят исследо-
вательскую направленность, которые вызывают 
у учащихся значительный интерес, способству-
ют развитию наблюдательности, вниматель-
ности, чувства ответственности за результаты 
работы [5, с. 43]. Практика показывает, что для 
организации виртуальных экспериментов при-
влечение средств ИКТ является эффективной 
формой визуализации. 

Дополняя опубликованную статью [6], при-
ведем результаты эксперимента, проведенного 
в 11 гуманитарных классах Национальной по-
литехнической средней общеобразовательной 
школы города Якутска по разделу «Теория ве-
роятностей и математическая статистика» с 
целью выявления формирования творческой 
самостоятельности учащихся. Эксперимент 
проходил в три этапа: констатирующий, фор-
мирующий и контрольный. Опытно-экспери-
ментальная работа проходила в соблюдении 
системного, личностно-ориентированного и 
информационно-коммуникативного подходов 
как на уроках, так и внеурочное время. Работа 
велась в тесном контакте с учителями матема-
тики гуманитарных 11 классов и с учащими-
ся. На констатирующем этапе были проведены 
следующие мероприятия: определены экспери-
ментальная и контрольная группы, провероч-
ная работа для учащихся с целью выявления 
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их математической подготовки, опрос, беседа с 
учителями, где выяснили, что около половины 
учителей математики применяют средства ИКТ 
достаточно регулярно (использование проекто-
ра, интерактивной доски, иногда с выходом в 
интернет и др.), другая половина ответила, что 
придерживается традиционных методов обуче-
ния. Ни один учитель математики не проводил 
лабораторные работы с применением средств 
ИКТ. На контрольном этапе эксперимента про-
вели опрос среди учащихся экспериментальной 
группы, которые дали положительные ответы 
по применению в учебном процессе средств 
ИКТ, для них было новым выполнять лабора-
торные работы в качестве домашней учебной 
работы. В итоге положительную сторону ис-
пользования средств ИКТ на уроках и во внеу-
рочное время отметили около 80 % учителей и 
93 % учащихся.

Формирующий этап: В экспериментальном 
классе обучение проводилось с использованием 
средств ИКТ как на уроках, так и во внеурочное 
время, в контрольной группе занятия проводи-
лись в традиционной форме. Раздел «Теория 
вероятностей и математическая статистика» вы-
бран не случайно, т.к. в принятой 2013 г. «Кон-
цепции развития математического образования 
в РФ» [3] отмечается усиление развития стоха-
стической линии школьного образования. Ла-
бораторные работы с применением ИКТ были 
предложены в экспериментальной группе в ка-
честве домашнего задания для формирования 
и развития личностных, регулятивных, позна-
вательных и коммуникативных учебно-универ-
сальных действий (УУД). 

Перед тем как задать домашнюю учебную 
работу, определились с отбором задачного ма-
териала, затем составлялись материалы для ла-
бораторных работ. С процессом выполнения 
лабораторных работ учащихся изначально зна-
комили во время урока, где проводили мини-
лабораторные работы с подбрасыванием монет, 
костяшек и др. 

Итак, всего было предложено четыре ла-
бораторные работы с использованием средств 
ИКТ по следующим темам: «Составление чи-
сел», «Диаграммы», «Числовые характеристики 
случайной величины», «Нормальное распреде-
ление». Во всех лабораторных работах имеет-
ся цель, теоретическая часть и ход работы, т.е. 
инструкция, по которой необходимо выполнить 
работу. Прием домашних учебных работ осу-
ществлялся двумя способами: оформленные 

работы можно было отправлять на электронный 
адрес учителя или предоставить на электрон-
ных носителях. 

Лабораторная работа «Составление чисел» 
на закрепление материала, показывает, что при 
увеличении количества одного и того же экс-
перимента, частота стремится к вероятности 
события. Целью лабораторной работы «Диа-
граммы» является научить строить диаграммы 
реальных данных с помощью пакета програм-
мы Excel, чтобы провести данную работу не по-
требовалось предварительных теоретических 
знаний, поэтому она была предложили в каче-
стве домашнего задания. Основная задача дан-
ной работы заключалась в знакомстве и овла-
дении инструментами пакета Excel, с помощью 
которого несложно построить различные ги-
стограммы. Задача лабораторной работы «Вы-
числение характеристик случайных величин» 
заключалась в усовершенствовании владения 
инструментами пакета Excel, в частности на-
учиться составлять формулы для вычисления, 
так как при большом массиве вручную сложно 
вычислять с помощью формул математическое 
ожидание, дисперсию и стандартное отклоне-
ние. В лабораторной работе «Нормальное рас-
пределение» учащиеся знакомились с понятием 
«нормальное распределение», которое описы-
вает природные явления, для которого нашлась 
математическая формула, где принимают уча-
стие разные по своей природе числа «π» и «е», 
работали с возможностями инструмента «функ-
ция», строили график нормального распределе-
ния случайной величины.

В начале и в конце эксперимента учащи-
еся писали проверочные работы. Результаты  
опытно-экспериментальной работы свидетель-
ствуют о том, что заметно улучшились показа-
тели, имеется положительная динамика каче-
ства обучения. 

Об этом свидетельствуют данные показате-
лей качества знаний на начало и конец экспери-
мента, которые представлены соответственно 
на рис. 1 и 2 (мониторинг качества успеваемо-
сти учащихся в процентах).

Как видно из данных, приведенных на 
рис. 1, показатели получивших положительные 
отметки соответственно равны 42 % и 35 %, 
справившихся с заданиями на «4» и «5» при-
мерно 58 % и 65 %. Уровень знаний по пред-
мету в контрольной группе чуть выше, чем у 
экспериментальной группы. В конце экспери-
мента (рис. 2) данные показали преобладание 



SCIENCE PROSPECTS. № 8(107).2018.96

pedagogical ScienceS 
psychology and pedagogy

успеваемости в экспериментальной группе. Ко-
личество получивших положительные отмет-
ки составляли 32 % и 35 %, отметки «4» и «5» 
получили соответственно 68 % и 65 %. Итак, в 
экспериментальной группе повышение качества 
успеваемости составило с 11 (57,9 %) до 13 уча-
щихся (68,4 %), что показывает улучшение на 
10,5 %. Тогда как у контрольной группы уро-
вень качества успеваемости остался прежним. 

В заключение отметим:
1) домашняя учебная работа – это эффек-

тивная индивидуальная форма организации 
учебной деятельности учащихся, направленная 
на формирование творческой самостоятельно-
сти учащихся;

2) системно-деятельностный, личностно-
ориентированный и информационно-комму-

никативный подходы в учебном процессе по-
зволяют успешное формирование творческой 
самостоятельности учащихся (творческий под-
ход, самостоятельность в работе с литературой, 
самостоятельное осмысленное изучение учеб-
ного материала);

3) использование средств ИКТ в домаш-
ней учебной работе позволяет учащимся само-
стоятельно в домашних условиях вникать в суть 
учебного материала, совершенствовать навыки 
владения инструментами программных пакетов, 
проявлять творчество, коммуникабельность;

4) в процессе самостоятельного изучения 
материала закладываются основы критичности, 
самоорганизации и самовоспитания с тем, что-
бы в дальнейшем развить творческую самосто-
ятельность. 

Рис. 1. Показатели мониторинга качества успеваемости экспериментальной и контрольной групп:  
а) результаты на начала эксперимента; 

б) результаты в конце эксперимента
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Development of Independent Creative Thinking Skills  
by Using Information Technologies during Non-School Hours

A.V. Ivanova, L.B. Stepanova, A.P. Bugaeva,  A.G. Skryabina 

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: homework; laboratory research; Information Technologies (IT); self-determination; 
facilities; creativity; creative self-determination. 

Abstract. The article discusses special features of math homework assignments being used as one 
of the methods of organizing the educational process aimed at development of independent creative 
thinking skills in learners. The aim of this research is to justify and suggest ways and techniques of 
developing creative thinking skills by using information technologies during non-school hours.  
The research objectives are: to design math homework assignments in the format of laboratory project 
using the possibilities of information technologies to develop independent creative thinking skills and 
to verify this educational experiment. The hypothesis is that the development of independent creative 
skills among learners using information technologies will be successful provided that the notions creative 
activities, homework, laboratory projects are specified and that there are found information technology 
possibilities in creative skills development among the school students. The following methods were 
applied in the course of the study: the theoretical analysis of the psychological and pedagogical literature 
on the given topic; the questionnaire method; the interviewing method; the observation method; midterm 
evaluation method; the experiment results analysis method. As a result of our study, it was revealed that 
homework is an effective individual form of organizing the educational process. The systematic and 
activity-engaging method, the student-oriented method, and informational and communicational methods 
lead to positive results in developing independent creative thinking skills. The informational and 
communicational technologies in education are an integral means of developing creative independence. 

© А.В. Иванова, Л.В. Степанова, А.П. Бугаева, А.Г. Скрябина, 2018
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Аннотация: Целью данного исследования является теоретическое обоснование и разработка 
актуальных для современной образовательной практики направлений проектной деятельности пе-
дагогов в развитии одаренности у детей и подростков. Задачей исследования является теоретиче-
ское и методологическое обоснование построения проектной деятельности педагогов в развитии 
одаренности у детей и подростков. Результатами исследования является выявление сущности кол-
лективной проектной деятельности по развитию одаренности у детей и подростков, теоретическое 
обоснование принципов, механизмов реализации проектной деятельности педагогов в развитии 
одаренности у детей и подростков, обоснование условий ее эффективной реализации.

Проектная деятельность сегодня являет-
ся одним из способов гибкого и быстрого реа-
гирования на изменяющиеся условия жизни, 
способствующим более эффективному реше-
нию проблемы организации взаимодействия с 
детьми в образовательном процессе. В научной 
литературе представлены разнообразные точки 
зрения на проектную деятельность, однако их 
объединяет тезис о том, что сущность проект-
ной деятельности в образовании проявляется в 
целенаправленной, ориентированной на реаль-
ное практическое преобразование или измене-
ние образовательной системы работы, связан-
ной с решением важных педагогических задач и 
образовательной ситуации в целом [1, с. 72]. 

Проектная деятельность считается инно-
вационной, поскольку направлена на преоб-
разование реальности, реализуется с использо-
ванием соответствующей технологии, которая 
может быть унифицирована, освоена и усовер-
шенствована в конкретных условиях образова-
тельного учреждения [2].

Концепция педагогического проектирова-
ния инновационных образовательных систем 
предложена Н.А. Яковлевой [5]. Под этим про-
цессом автор понимает целенаправленную де-

ятельность педагогов по созданию педагоги-
ческого проекта, который представляет собой 
модель инновационной системы, ориентиро-
ванной на массовое использование [5, с. 254]. 
В соответствии с данной концепцией, проекты 
педагогических инновационных систем решают 
задачи: достижение соотнесенности конечного 
проекта с основными признаками таких систем, 
а также соответствие требованиям к разработ-
ке педагогических проектов (степень новизны, 
пригодности для массового использования, под-
робного описания). 

Проектная деятельность является очень 
важным компонентом работы педагогов с ода-
ренными детьми, поэтому проектов, тематиче-
ски направленных на работу по развитию ода-
ренности, на сегодняшний день в российской 
образовательной практике достаточно много. 
Разработаны также государственные нормати-
вы по рассматриваемой проблеме, которые учи-
тываются при разработке и реализации новых 
проектов с одаренными детьми [4, с. 29]. 

Объектом проектной деятельности в разви-
тии одаренности может быть образовательная 
среда, позволяющая эффективно реализовывать 
индивидуальный образовательный запрос каж-
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дого ребенка, способствующий его личност-
ному развитию, самореализации, повышать 
конкурентоспособность мотивированных и 
одаренных детей, формировать универсальные 
учебные действия, обеспечивающие компетен-
цию «научить учиться». Субъектами педаго-
гического проектирования являются педагоги, 
учащиеся, родители, а также педагогический 
коллектив и ученический коллектив [4, с. 30]. 

В логике нашего исследования под про-
ектной деятельностью в развитии одаренности 
у детей и подростков будем понимать систему 
действий по разработке и построению иннова-
ционной образовательной среды для личност-
ного развития и самореализации одаренных 
школьников. 

Стратегическая цель проектной деятельно-
сти с одаренными детьми связана с созданием 
условий для максимального раскрытия потен-
циальных возможностей одаренных детей, в 
том числе с совершенствованием системы вы-
явления одаренности у детей, ее развития, ока-
зания адресной поддержки каждому ребенку, 
проявившему незаурядные способности; раз-
работкой индивидуальных образовательных 
маршрутов с учетом индивидуальной творче-
ской и интеллектуальной специфики ребенка; 
формированием личностного и профессиональ-
ного самоопределения.

Педагогическое проектирование считается 
самостоятельной многофункциональной педа-
гогической деятельностью, предопределяющей 
создание новых или преобразование имеющих-
ся условий обучающего и развивающего про-
цессов [4]. В развитии одаренности проектная 
деятельность выполняет ряд функций, среди 
них: мировоззренческая (выбор концептуаль-
ных подходов при создании инновационной 
образовательной среды, направленной на лич-
ностное развитие и самореализацию мотиви-
рованных и одаренных школьников); модерни-
зирующая (введение в образовательную среду 
инновационного содержания, обновление об-
разовательных программ и пр.); коммуникатив-
ная (установление взаимоотношений между 
субъектами инновационной образовательной 
среды, направленных на личностное развитие 
и самореализацию мотивированных и одарен-
ных школьников); прогнозирования (предви-
дение трудностей и рисков; определение их 
последствий; разработка и реализация мер по 
их предотвращению или минимизации); иссле-
довательская (анализ разработок, необходимый 

для выбора стратегии реализации проекта, са-
мостоятельный выход за пределы имеющегося 
знания); оценочная (разработка критериев и по-
казателей результативности проекта).

Принципы проектной деятельности в раз-
витии одаренности детей и подростков обуслов-
лены гуманистическим, аксиологическим, лич-
ностно-ориентированным и полисубъектным 
подходами. В их число входят:

1) принцип выбора: позиция, которую  
займет педагогический коллектив и руковод-
ство, влияет на рассмотрение проектируемой 
системы как теоретических рассуждений или 
как «живой» развивающейся по своим законам 
системы, самоопределение субъектов проект-
ной деятельности влечет за собой выбор страте-
гии проектирования;

2) принцип творчества и успеха: инди-
видуальное и коллективное творчество дает 
возможность определить и развить индивиду-
альные особенности личности и сохранить уни-
кальность всего коллектива; достижение успеха 
в различных видах деятельности обеспечивает 
формирование позитивной Я-концепции лич-
ности, стимулирует осуществление ею даль-
нейшей работы по самосовершенствованию и 
самостроительству своего «Я»;

3) принцип технологичности, актуализи-
рующий личностно развивающий потенциал 
педагогических технологий активного и ин-
терактивного обучения; цифровых, информа-
ционно-коммуникационных и медийных об-
разовательных технологий, образовательного 
интернет-ресурса;

4) принцип открытости и доступности, 
которые позволяют в создаваемой проектом 
инновационной образовательной среде транс-
лировать участниками проекта собственные до-
стижения во внешнюю педагогическую среду;

5) принцип взаимодополнения: каждому 
педагогу необходимо обеспечивать с помощью 
ресурсов своего предмета «дополнение» общей 
научной картины, которая в результате сформи-
руется в сознании ребенка, поэтому важна ко-
ординация коллективной работы педагогов раз-
ных дисциплин;

6) принцип социальной обусловленности, 
детерминирующий постоянное обновление це-
лей, содержания и методов обучения одарен-
ных детей, что позволяет готовить одаренного 
ребенка к вхождению в современный мир, а 
также реализовывать социальный заказ на фор-
мирование и развитие базовых компонентов со-
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циокультурных компетенций одаренных детей и 
подростков;

7) принцип единства, преемственности це-
лей, содержания и методов воспитания и обуче-
ния, обеспечивающий единое образовательное 
пространство, целостность образовательной си-
стемы для одаренных детей; 

8) принцип индивидуально-личностной 
ориентации, который позволяет обеспечивать 
самореализацию и свободное развитие одарен-
ного ребенка; 

9) принцип единства деятельностного и 
творческого подходов к содержанию и органи-
зации процесса развития одаренных детей и их 
педагогической, психологической и социальной 
поддержки [3; 5].

Создание проекта, нацеленного на работу с 
одаренными детьми и подростками, по нашему 
мнению, должно осуществляться на основе сле-
дующих положений: в содержании аккумули-
руется тщательно выработанное, комплексное 
и глубокое изучение основных идей, проблем, 
тем; проект должен создать условия для при-
менения навыков продуктивного мышления; в 
проекте должна быть заложена возможность 
исследовать постоянно изменяющийся поток 
информации; проект должен способствовать 
подбору и использованию соответствующих 
ресурсов для обучения одаренных детей; про-
ект должен способствовать самоуправлению 
учебным процессом со стороны школьников и 
способствовать их саморазвитию; проект дол-
жен обеспечивать развитие понимания своего 
внутреннего мира и природы межличностных и 
социальных отношений [5]. 

Механизм реализации проектов по разви-
тию одаренности детей и подростков может ре-
ализовываться через следующие этапы.

1. Организационно-диагностический, в 
рамках которого изучают нормативную базу; 

определяют разработчиков проекта; изучают 
материально-техническую, педагогическую 
базу, необходимую для успешной реализации 
проекта; создают материально-технические ус-
ловия реализации проекта, а также кадровые 
условия; выявляют одаренных детей. По итогам 
данного этапа возможно формирование банка 
данных по одаренным детям; банка творческих 
работ обучающихся; банка текстов олимпиад и 
интеллектуальных конкурсов; банка рекоменда-
ций по работе с одаренными детьми.

2. Деятельностный этап. Направления 
данного этапа связаны с диагностикой склон-
ностей обучающихся; разработкой психолого-
методических рекомендаций по работе с ода-
ренными детьми, материалов для проведения 
классных часов, викторин, праздников, конкур-
сов, конференций, фестивалей; проведением 
олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок 
детского творчества; систематизацией меропри-
ятий по работе с одаренными детьми; формиро-
ванием отдела методической библиотеки школы 
по работе с одаренными детьми; повышением 
квалификации педагогов. 

3. Рефлексивный. На этом этапе анализи-
руется результативность реализации проекта; 
обобщаются результаты работы; проводится 
мониторинг личностного, интеллектуального 
развития, самореализации участников проект-
ной деятельности и коррекция затруднений пе-
дагогов в реализации созданного проекта [3].

В целом проектная деятельность педаго-
гов позволяет сделать образовательный про-
цесс менее регламентированным, более гибким 
и способным к реализации идей вариативного 
образования, создать развивающую среду, фор-
мировать диалогические, субъект-субъектные 
отношения между педагогами и детьми, соз-
дать ситуации выбора и успеха для каждого  
ребенка. 
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Abstract. The objective of this research is theoretical justification and development of the directions 
of design activity of teachers, relevant for modern educational practice, in development of talents in 
children and teenagers. A research problem is theoretical and methodological justification of creation of 
design activity of teachers in development of giftedness in children and teenagers. The research results 
included identification of essence of collective design activities for development of talents in children 
and teenagers, theoretical justification of the principles, mechanisms of realization of design activity of 
teachers in development of talents in children and teenagers, justification of conditions of its effective 
realization.
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Аннотация: В целях изучения условий освоения дидактических функций учебников по му-
зыке проанализирована модель кросс-культурного подхода для общего музыкального образова-
ния России и Китая. Используя методы исторического и социально-педагогического сравнения, 
автор предлагает методику, критерии оценки и демонстрирует эффективность освоения студен-
тами модели технология case-study в условиях кросс-культурного подхода к освоению будущими  
педагогами-музыкантами дидактических функций учебников для общего музыкального образова-
ния России и Китая в зависимости от ряда педагогических условий.

Российско-китайское сотрудничество се-
годня характеризуется широким спектром обла-
стей, как экономических, так и гуманитарных. 
Между тем, в настоящее время особенности 
музыкального образования России и Китая рас-
сматриваются в научно-педагогической лите-
ратуре в большей мере изолированно, что про-
тиворечит характерным условиям всемирной 
интеграции и актуализирует сравнительный 
анализ моделей музыкального образования ука-
занных стран, в частности, истории и теории 
учебно-методического оснащения процесса му-
зыкального образования. 

Обращаясь к исследованию истории ста-
новления школьного учебника, следует отме-
тить, учебник явился объектом исследования 
основоположников зарубежной и русской пе-
дагогики Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского 
и многих других ученых и педагогов. В XX в. 
значительный вклад в разработку требований 
к учебнику внесли российские исследовате-
ли П.П. Блонский, Л.В. Занков, И.Я. Лернер, 
В.В. Краевский, М.Н. Скаткин, Н.Ф. Талызина, 

В.П. Беспалько. Различные аспекты учебни-
ка как средства обучения рассмотрены в ряде 
диссертационных исследований российских 
ученых: Е.И. Алиевой «Учебная книга как 
средство развития самообразовательных уме-
ний младших школьников», Г.А. Барановой 
«Эмоционально-ценностностный компонент 
содержания образования в учебнике», Л.Б. Бар-
сковой «Историческая эволюция процесса соз-
дания школьной учебной литературы в Рос-
сии», В.П. Клочкова «Оптимизация текстовой 
совместимости базового комплекта учебников 
средней школы», Ж.У. Мухамедьяровой «Вы-
явление смысловых связей в учебном тексте как 
условие его творческого понимания школьника-
ми», Ю.А. Самсонова «Учебный текст как сред-
ство развития речемыслительной деятельности 
школьников».

В педагогике музыкального образова-
ния созданием учебника «Музыка» для обще-
го музыкального образования в России за-
нимались Т.А. Бейдер, В.К. Белобородова, 
А.А. Тилевич; Ю.Б. Алиев; В.В. Алеев, Т.И. На-
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уменко, Т.Н. Кичак; Е.Д. Критская, Г.П. Серге-
ева, Т.С. Шмагина; В.О. Усачева, Л.В. Школяр; 
Г.С. Ригина; В.В. Кузнецова, а также ученые 
Китая – Хао Ан Ю, Хао Ли, Чанг Льян Ки, 
Мьян Рей Ян, Лю Хоу Вэй и др.

Очевидностью является существующее 
противоречие: в условиях глобализации отсут-
ствие исследований, выполненных в аспекте 
сравнительного анализа учебников по музы-
ке различных стран, что и объясняет интерес к 
выбранной теме исследования, так как кросс-
культурный подход, основанный на сравнитель-
ной педагогике музыкального образования Рос-
сии и Китая, представляется эффективным для:

– установления общих тенденций (един-
ства социальных требований) и закономерно-
стей (характерных особенностей), обусловлен-
ных приоритетами образовательной политики 
Китая и России в понимании роли музыкально-
го образования на современном этапе;

– целостной характеристики педагоги-
ческих условий модернизации музыкального 
образования Китая и России как обновления 
нормативно-правовой базы музыкального об-
разования; технологий профессиональной 
подготовки учителя музыки; системы научно-
методического обеспечения музыкального об-
разования; 

– гармонизации исторически сложивших-
ся неоднородных систем музыкального образо-
вания Китая и России путем взаимообогащения 
с целью координации действий в решении ак-
туальных задач единого образовательного про-
странства – воспитания, развития и обучения 
подрастающего поколения средствами музы-
кального искусства. 

Экспериментальная работа проводилась со 
студентами факультета музыкального искус-
ства Института изящных искусств ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный 
университет» (МПГУ). В эксперименте уча-
ствовали студенты 4 курса очной формы обуче-
ния – 44 человека. Для проведения эксперимен-
та были определены две группы – контрольная 
и экспериментальная. По составу обе группы 
включали в себя обучающихся РФ и КНР, по-
скольку учебные планы российских и зарубеж-
ных студентов предполагают изучение учебной 
дисциплины «Международное сотрудничество 
в сфере музыкального образования и искус-
ства» в рамках реализации образовательных 
программ по направлению 44.03.05 «Педагоги-
ческое образование (с двумя профилями подго-

товки)», профили «Музыка и Дополнительное 
образование»; направлению 44.03.01 «Педаго-
гическое образование», профиль «Музыкальное 
образование (для иностранных обучающихся)».

В контрольную группу вошли 22 человека, 
из них 17 российских студентов и 5 китайских. 
Аналогичный состав был определен и для экс-
периментальной группы.

Эксперимент состоял из 3 этапов:
1) констатирующего, с целью выявления 

исходного уровня владения студентами техно-
логией case-study в работе с учебниками для 
общего музыкального образования России и 
Китая;

2) формирующего, с целью формирования 
у будущих учителей музыки компетенций при-
менения технологий case-study в работе с учеб-
никами для общего музыкального образования 
России и Китая в условиях кросс-культурного 
подхода;

3) проверочного, с целью проверки эффек-
тивности реализации модели формирования у 
будущих учителей музыки компетенций при-
менения технологий case-study в работе с учеб-
никами для общего музыкального образования 
России и Китая в условиях кросс-культурного 
подхода.

При проведении эксперимента был исполь-
зован ряд эмпирических методов исследования:

– педагогическое наблюдение;
– беседа;
– тестирование;
– анкетирование;
– интервьюирование.
Экспериментальная работа в рамках пе-

дагогического наблюдения подразумевала 
непосредственное дискретное изучение пе-
дагогического процесса в освоении учебной 
дисциплины «Международное сотрудничество 
в сфере музыкального образования и искус-
ства» с двух позиций:

– нейтральной;
– при включении автора в педагогиче-

скую деятельность.
В обоих случаях подвергались анализу 

знания студентов учебно-методического сопро-
вождения программ по «Музыке» РФ и КНР, а 
также методика формирования у будущих учи-
телей музыки компетенций применения тех-
нологий case-study в работе с учебниками для 
общего музыкального образования России и 
Китая в условиях кросс-культурного подхода.

Методом беседы в контрольной и в экс-
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периментальной группе предстояло выявить 
знания студентов о дидактических функци-
ях учебников «Музыка» российских и китай-
ских авторов. Учитывая, что учебник является  
учебно-методическим оснащением конкретной 
программы, студентам было предложено на-
звать нормативные документы, которые опре-
деляют концептуальный подход авторов совре-
менных программ по музыке в России и Китае; 
реализуемые в России и Китае программы для 
общего музыкального образования; авторов из-
вестных обучающимся учебников для общего 
музыкального образования в России и Китае. 

Методом наблюдения было отмечено, что 
если вопрос касался нормативных документов 
(стандарта), программы, учебно-методического 
сопровождения программы китайских авторов, 
и в частности, учебников по «Музыке» в Китае, 
такие вопросы тут же вызывали явное затруд-
нение у российских студентов. Аналогично за-
труднились ответить на поставленные вопросы 
и китайские обучающиеся. 

С целью выявления знаний студентов об 
учебниках зарубежных педагогов-музыкантов, 
и в частности, для российских студентов – ки-
тайских, и для китайских – российских, было 
предложено всем участникам эксперимента за-
полнить анкеты № 1 и № 2.

Анкета № 1
Приведите примеры реализации в учебни-

ках по музыке китайских авторов функций:
– информационной, обеспечивающей 

школьников информацией, формирующей их 
музыкальную культуру, способствующей духов-
ному росту и развитию практических навыков 
самовыражения в творчестве;

– трансформационной, преобразующей 
музыкальные знания, и в частности, знания о 
музыке (к примеру, нотной грамоты) в соответ-
ствии с возрастными особенностями учащихся;

– систематизирующей, реализующей 
принципы последовательности и системности 
изложения материала в логике учебного пред-
мета «Музыка»;

– самоконтроля, предполагающего само-
стоятельную проверку учащимся степени овла-
дения понятиями, навыками и умения в различ-
ных видах музыкальной деятельности;

– развивающей, способствующей ско-
рости и качеству мыслительной активности в 
музыкально-слушательской деятельности, про-
дуктивному уровню воображения в творческой 
деятельности;

– обучающей, направленной на развитие 
мыслительных операций сравнения, обобще-
ния, выделение особенных.

Анкета № 2
Сравните на основе теории И.П. Подласого 

реализацию функций учебников по «Музыке» 
авторами РФ и КНР:

1) мотивационной, побуждающей развитие 
интереса к музыкальному искусству;

2) контрольно-корректирующей, предпола-
гающей возможность проверки, самооценки и 
коррекции хода и результатов обучения, а также 
выполнение заданий, направленных на обрете-
ние конкретных умений и навыков музыкально-
творческой деятельности.

С заданиями анкеты № 1 не справился ни 
один участник эксперимента, поскольку учеб-
ники китайских коллег не расположены в зоне 
доступа в сети Интернет. На сайте Министер-
ства Просвещения Китая поиск подобной ли-
тературы затрудняет отсутствие знаний китай-
ского языка у будущих российских учителей 
музыки. Также сложным данный вопрос ока-
зался и для студентов из Китая, поскольку до 
поступления в МПГУ студенты не имели про-
фессиональной музыкально-педагогической 
подготовки. Анализировать свой школьный 
опыт китайским студентам аналогично было 
затруднительно, поскольку временной разрыв 
между окончанием уроков музыки в школе и 
поступлением в МПГУ составляет 5 лет.

Отвечая на задания анкеты № 2, студенты 
контрольной и экспериментальной группы ана-
логично затруднялись сравнить учебники по 
музыке российских и китайских авторов вви-
ду отсутствия представлений о подобного рода 
учебной литературы РФ в КНР, и КНР в РФ. 

Далее мы предложили провести экспресс-
знакомство российских студентов с китайски-
ми учебниками по музыке [1–3] и китайских с 
российскими [4–15], преследуя ознакомитель- 
ные цели.

Студентам обеих групп были представле-
ны учебники для общего музыкального обра-
зования России и Китая. Методом наблюдения 
было выявлено явное внимание обучающихся к  
учебно-методическому сопровождению про-
грамм по музыке.

 Для выявления уровня стойкости внима-
ния при ознакомлении с учебниками «Музыка» 
различных российских и китайских авторов, 
что, на наш взгляд, с очевидностью свидетель-
ствует о познавательном интересе и стремле-
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нии обучающихся к обогащению профессио-
нальных знаний, была адаптирована методика 
Бурдона. Устойчивость внимания проверялась 
по формуле: A = S/t × 10 (S – общее число про-
смотренных учебников различных авторов, 
t – период времени (20 минут)). Российским 
студентам было предложено ознакомиться с 
учебниками «Музыка» китайских авторов (Чэнь 
Сюз Я; Фэй Чан Тьен, Ту Ю Шоу; Хун Мэнь, 
Чжун Ан Ли, Чжан Хуэй, Чжон Синь Пинь), 
китайским студентам – российских авторов 
(Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмаги-
ной; В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак; 
Л.В. Школяр, В.О. Усачевой).

По результатам мы смогли выявить един-
ство преобладания высоких показателей устой-
чивости внимания студентов при ознакомлении 
с учебниками по музыке России и Китая как в 
контрольной, так и в экспериментальной груп-
пе. Аналогично распределились и показате-
ли среднего и низкого уровней: в контрольной 
группе было выявлено, что у 6 из 22 участни-
ков преобладал средний уровень стойкости 
внимания (27 %), в экспериментальной – у 5 из 
22 (23 %). Показатели низкого уровня в обеих 
группах идентичны (2 человека из 22, что со-
ставило 6 %). 

Анализируя возникшие трудности, без-
условно, следует отметить языковый барьер, 
затруднявший восприятие учебного мате-
риала для студентов из Китая в процессе 
ознакомления с учебниками на русском языке 
и, соответственно, у российских студентов при 
ознакомлении учебников на китайском языке. 
Для коррекции затруднений подобного типа 
были использованы комментарии с элементами 
перевода учебного материала с русского на ки-
тайский и, наоборот, с китайского на русский. 
Однако данные объективные трудности не сни-
зили уровня познавательного интереса студен-
тов к учебно-методическому оснащению про-
грамм по музыке в России и Китае, поскольку 
сегодня в условиях глобализации пространства 
(экономического, информационного, образова-
тельного и т.д.) кросс-культурный подход к ос-
воению авторских методик педагогов-музыкан-
тов различных стран является естественным.

Этот вывод подтвердили ответы на вопро-
сы в беседе. Так, вопросы «Интересно ли вам 
знакомиться с опытом зарубежных коллег в об-
ласти педагогики музыкального образования?», 
«Является ли изучение зарубежного опыта пе-
дагогов-музыкантов, и в частности, учебников 

для общего музыкального образования Росси и 
Китая, актуальным в подготовке современно-
го учителя музыки?» вызвали явный интерес, 
как у китайских студентов, так и у российских. 
Методом наблюдения была зафиксирована вы-
сокая активность участия в беседе как в кон-
трольной, так и в экспериментальной группах. 
Языковый барьер в данном случае фактически 
был исключен, поскольку китайские студенты 
могли отвечать на китайском языке, их ответы 
переводились аудитории на русский язык. Ана-
логично комментировалась на китайском языке 
сущность ответов российских студентов. Так, 
китайские студенты отметили, что до приезда в 
Россию они не имели представлений о модели 
общего музыкального образования в России, о 
программах по музыке и учебно-методическом 
оснащении программ, и в частности, учеб-
никах. Поступив на факультет музыкального 
искусства в рамках различного вида практик 
(учебной по получению первичных профессио- 
нальных умений и навыков профессиональ-
ной деятельности, производственной (педаго-
гической) и др.), иностранные студенты име-
ли возможность познакомиться с реальным 
педагогическим процессом организации в Рос-
сии общего музыкального образования. Напри-
мер, с реализацией на уроках музыки цели, за-
дач и принципов музыкального образования, 
методов (общедидактических и специальных), 
технологий, форм (урока и внеурочной деятель-
ности), личностными качествами учителя му-
зыки, видами профессиональной деятельности 
педагога-музыканта и т.д. Данные категории 
педагогики музыкального образование ино-
странные студенты осваивают согласно учебно-
му плану подготовки по направлению 44.03.01 
«Педагогическое образование» в рамках учеб-
ной дисциплины «Теория музыкального обра-
зования», обучаясь на первом курсе. Поэтому 
в ответах китайских студентов в процессе бе-
седы, в частности, было отмечено, что учебная 
дисциплина «Международное сотрудничество 
в сфере музыкальной культуры и образования» 
для иностранных обучающихся 4 курса – это, 
своего рода, обобщающий уровень теоретиче-
ского осмысления опыта российских педаго-
гов-музыкантов, с которым студенты имели воз-
можность познакомиться эмпирическим путем 
в российских школах. В частности, студентами 
были названы школы № 687 ЮВАО г. Москвы, 
№ 2054 ЦАО г. Москвы, школы имени В.В. Ма-
яковского ЦАО г. Москвы, Романовской школы 
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ЦАО г. Москвы – образовательные организа-
ции, с которыми факультетом музыкального ис-
кусства установлены договорные отношения.

Российские студенты принимали такое же 
активное участие в беседе. Так, в частности 
ими было отмечено, что сегодня, безусловно, 
важно знать тенденции развития музыкального 
образования в мире. Прокомментировали дан-
ное утверждение обучающиеся, назвав имена 
зарубежных педагогов-музыкантов, с кем они 
познакомились заочно и очно к 4 курсу обуче-
ния. Так, заочно студенты осваивали опыт за-
рубежных коллег из Беларуси, Грузии, Латвии, 
Украины, Испании, Швеции в рамках учебной 
дисциплины «Методика музыкального образо-
вания», работая с видеоприложением к одно-
именному учебнику. В ответах студентов также 
было отмечено значение:

– профессионального конкурса «Учи-
тель музыки XXI века» имени Д.Б. Кабалев-
ского, проведение которого дало возможность 
познакомиться студентам с президентом ISME 
(Internation society for musik education) Ш. Вуд-
ворд, в настоящее время являющейся вице-пре-
зидентом ISME;

– международного фестиваля «Музы 
мира», в котором принимают участие музыкан-
ты разных стран как исполнители, так и учите-
ля музыки;

– международных научно-практических 
конференций, фестивалей, проводимых кафе-
драми факультета музыкального искусства. 

В ответах студентов было отмечено также, 
что сегодня возможностей узнать об опыте за-
рубежных педагогов-музыкантов становится 
все больше и больше. Подтверждением чего 
явились факты проведения блоков занятий в 
рамках исследовательской/педагогической (про-
изводственной) практики магистрантов и аспи-
рантов из Южной Кореи (Ео Сумин), Китая (Ло 
Цун, Лю Цюнь, Вэй Сяоюань, Хань Мо, Цю 
Сяона, Чэнь Ин, Фань Ин и т.д.), Монголии, а 
также регулярное издание кафедрой ЮНЕСКО,  
существующей на базе МПГУ, научно- 
педагогического журнала «Вестник кафедры  
ЮНЕСКО». 

Однако были выявлены и определенные 
сложности. Так, вопрос «Каким вы видите ре-
ализацию кросс-культурного подхода в совре-
менном музыкально-педагогическом образова-
нии?» оказался трудным для ответа. Студенты, 
интуитивно предполагая близость данного под-
хода компаративному методу сравнительной 

педагогики, отметили, что кросс-культурный 
подход направлен на освоение мирового опы-
та педагогики музыкального образования, со-
поставление различных моделей, выделения 
общего и особенного. Однако ни в контроль-
ной, ни в экспериментальной группе не было 
дано ответа о возможности взаимообогащения, 
взаимодополнения моделей музыкального об-
разования различных стран, например, России 
и Китая, что выводит сравнительный анализ 
учебников на более высокий уровень, что и 
предполагает кросс-культурный подход. 

Таким образом, и в экспериментальной, и 
в контрольной группах методом наблюдения и 
беседы было выявлено преобладание среднего 
уровня сформированности у будущих педаго-
гов-музыкантов необходимых личностных ка-
честв, и в частности, стремления к обогащению 
профессиональных знаний посредством осво-
ения объективных тенденций развития музы-
кального образования в мире; толерантного от-
ношения к музыкально-педагогическому опыту 
зарубежных педагогов-музыкантов, обладание 
личностной профессиональной позицией реа-
лизации кросс-культурного подхода к освоению 
опыта зарубежных педагогов-музыкантов.

Критериями оценки послужили:
– высокий уровень: студент прояв-

ляет познавательный интерес к вопросам 
сравнительной педагогики музыкального 
образования, имеет ярко выраженную профес-
сиональную позицию в данном вопросе, об-
ладает толерантным отношением к моделям 
музыкального образования различных народов 
мира, обусловленных существованием множе-
ства национальных культур, вероисповеданий 
и т.д., имеет активную профессиональную по-
зицию в реализации кросс-культурного подхода 
к освоению опыта зарубежных педагогов-музы-
кантов;

– средний уровень: отсутствие стабиль-
ности в проявлении студентом интереса к 
вопросам сравнительной педагогики музы-
кального образования, частично обладает то-
лерантным отношением к моделям музыкаль-
ного образования различных народов мира; 
эпизодически проявляет интерес к реализации 
кросс-культурного подхода к освоению опыта 
зарубежных педагогов-музыкантов;

– низкий уровень: студент не проявляет 
познавательного интереса к вопросам сравни-
тельной педагогики музыкального образования, 
не обладает толерантным отношением к моде-
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лям музыкального образования различных на-
родов мира; пассивен в вопросах реализации 
кросс-культурного подхода к освоению опыта 
зарубежных педагогов-музыкантов.

Результаты беседы свидетельствуют об от-
крытости российских и китайских студентов 
диалогу в решении единой цели музыкального 
образования в РФ и КНР, незначительных по-
казателях низкого уровня сформированности 
личностных качеств стремления к обогащению 
профессиональных знаний посредством осво-
ения объективных тенденций развития музы-
кального образования в мире; толерантного от-
ношения к музыкально-педагогическому опыту 
зарубежных педагогов-музыкантов; обладании 
личностной профессиональной позицией в во-
просах реализации кросс-культурного подхода 
к освоению опыта зарубежных педагогов-музы-
кантов.

Показатели среднего и высокого уровня, 
фактически, едины как в контрольной груп-
пе, так и в основной. Объяснением достаточ-
но большего количества показателей высокого 
уровня является обучение на факультете музы-
кального искусства МПГУ иностранных сту-
дентов, проведение зарубежными коллегами 
мастер-классов, существование на базе факуль-
тета кафедры ЮНЕСКО и журнала «Вестник 
кафедры ЮНЕСКО: Музыкальное искусство и 
образование», авторами которого являются не 
только педагоги-музыканты России, но и за-
рубежные коллеги – В. Брайнин (Германия), 
С. Рувимский (Израиль), Лю Минхуэй (Китай), 
Ш. Вудворд (США) и т.д.

Далее студентам было предложено отве-
тить на ряд вопросов в беседе о технологии 
case-study. К данной технологии мы обрати-
лись ввиду того, что в освоении дидактических 
функций учебников по музыке студентами счи-
таем ее наиболее оптимальной. Технология 
case-study помогает заинтересовать студентов 
в изучении предмета, способствует активно-
му усвоению знаний и навыков получения ин-
формации, ее обработки и анализа. Данная 
технология адекватна компетентностной мо-
дели подготовки студента, поскольку способ-
ствует становлению и развитию практических  
навыков:

– аналитических (умение классифициро-
вать, выделять существенную и несуществен-
ную информацию, анализировать, представлять 
и добывать ее, находить пропуски информации 
и уметь восстанавливать их, мыслить ясно и  

логично); 
– практических (формирование на прак-

тике навыков использования теории исполни-
тельства, общедидактических и специальных 
методов педагогики музыкального образования, 
а также принципов гуманистической, эстетиче-
ской и музыковедческой направленности); 

– творческих (творческие навыки в гене-
рации альтернативных решений); 

– коммуникативных (умение вести дис-
куссию, убеждать окружающих, использовать 
наглядный материал и другие медиасредства, 
кооперироваться в группы, защищать собствен-
ную точку зрения, убеждать оппонентов); 

– социальных (умение слушать, поддер-
живать в дискуссии или аргументировать про-
тивоположное мнение, контролировать себя);

– самоанализа (осознание и анализ мне-
ния других и своего собственного) [16]. 

Аудитории были заданы следующие  
вопросы.

1. Что такое метод case-study?
2. Каким требованиям должен соответ-

ствовать кейс?
3. Каковы характерные признаки техноло-

гии case-study?
4. Как вы понимаете утверждение: case-

study представляет собой специфическую раз-
новидность исследовательской технологии, т.е. 
включает в себя аналитические операции?

5. Метод case-study выступает как техно-
логия индивидуального или коллективного об-
учения?

6. Какова основная функция технологии 
case-study?

7. Есть ли у вас опыт разработки иллю-
стративных учебных ситуаций – кейсов, цель 
которых на определенном практическом при-
мере обучить детей алгоритму принятия пра-
вильного решения в определенной проблемной 
ситуации? 

Данные вопросы вызвали явное затрудне-
ние у студентов. Ни в экспериментальной, ни в 
контрольной группах студенты не смогли отве-
тить на вопросы № 2, 3, 6, 7. На вопросы № 1 
и № 4 были даны неполные ответы. Единствен-
ным вопросом, доступным аудитории слушате-
лей, оказался вопрос № 5. В ответах на вопросы 
участвовали большей частью российские сту-
денты, китайские студенты не проявили жела-
ния участвовать в беседе.

Наряду с методом наблюдения, беседы 
было использовано тестировние.
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Для того чтобы выявить реальную картину 
сформированности у участников эксперимен-
та представлений о технологии case-study, был 
разработан тест.

Тест № 1.
1. Технология case-study – это:
а) инструмент, позволяющий применить 

теоретические знания к решению практических 
задач;

б) возможность управления познаватель-
ной деятельностью учащихся с использованием 
целостной системы рейтинговых баллов;

в) мониторинг успешности обучения.
2. С помощью технологии case-study воз-

можно:
а) целенаправленное и методически орга-

низованное руководство учебно-познавательной 
деятельностью и развитием лиц, находящихся 
в отдалении от образовательного учреждения и 
потому не вступающих в постоянный контакт с 
его педагогическим персоналом;

б) автоматизировать процесс начисления 
соответствующих баллов и представления ко-
нечных результатов контроля в презентабель-
ной форме;

в) способствовать совершенствованию 
аналитических и оценочных навыков, умений 
работать в команде, находить наиболее рацио-
нальное решение поставленной проблемы.

3. Кейс должен удовлетворять ряд требо-
ваний: 

а) историчность, преемственность;
б) соответствие четко поставленной цели; 

иллюстрирование типичных ситуаций; развитие 
аналитического мышления; мотивация дискус-
сии; вариативность решения проблемы;

в) ввод в игру, ход игры, анализ и оценка 
игры.

4. Признаками и технологическими осо-
бенностями case-study являются: 

а) программирование учебно-воспитатель-
ного процесса в виде строгой последовательно-
сти действий учителя и ученика как общепри-
знанной константы обучения;

б) шаблонное построение; наличие стати-
стической и динамической пары; 

в) коллективная выработка решений и вза-
имообмен участвующих в дискуссии групп ин-
формацией; вариативность при условии един-
ства цели; исследовательская направленность 
(применение аналитических мыслительных 
операций – сравнения, синтеза, оценки и т.д.); 
сочетание индивидуальной, групповой и кол-

лективной деятельности в нахождении решения.
5. Основная функция метода case-study:
а) активизация студентов, развитие анали-

тических и коммуникативных способностей; 
б) эмоционально-приподнятая обстановка 

воспроизведения знаний, облегчающая усвое-
ние материала;

в) интегрирующая, позволяющая «прира-
щивать» к имеющимся знаниям студента допол-
нительную информацию из смежных наук. 

Данный тест выявлял понимание техноло-
гии кейса с позиции общей педагогики. Адап-
тируя данную технологию к условиям педагоги-
ки музыкального образования, студентам было 
предложено разработать разворот учебника как 
учебно-методического оснащения занятий в ус-
ловиях внеурочной деятельности. 

Параметрами оценки рассматривались: 
– аналитические умения и навыки нахо-

дить общее и особенное в учебниках по музыке 
российских и китайских авторов, анализировать 
в данном ракурсе учебный материал;

– практические (компетенции модели-
рования реализации дидактических функций 
учебников в собственной практической дея-
тельности); 

– творческие (творческие навыки в соз-
дании учебников для внеурочной деятельности 
для общего музыкального образования); 

– коммуникативные (умение вести дис-
куссию, кооперироваться в группы, защищать 
собственную точку зрения, убеждать оппонен-
тов в позитивности предлагаемых методов и 
методических приемов); 

– социальные (умение слушать, поддер-
живать в дискуссии или аргументировать про-
тивоположное мнение, контролировать себя);

– самоанализ (осознание и анализ мнения 
других и своего собственного в вопросах реа-
лизации в учебниках для общего музыкального 
образования дидактических функций). 

По каждому из 6 параметров была предус-
мотрена 3-балльная система оценивая:

3 балла – сформированность умений и на-
выков (аналитических, практических, творче-
ских, коммуникативных, социальных, самоана-
лиза);

2 балла – у студента проявляются отдель-
ные затруднения в применении умений и навы-
ков (аналитических, практических, творческих, 
коммуникативных, социальных, самоанализа);

1 балл – студент фрагментарно владеет 
умениями и навыками (аналитическими, прак-
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тическими, творческими, коммуникативными, 
социальными, самоанализа);

0 баллов – студент не владеет умениями и 
навыками (аналитическими, практическими, 
творческими, коммуникативными, социальны-
ми, самоанализа).

Преобладающими показателями аналити-
ческих умений и навыков и в контрольной, и в 
экспериментальной группах явились показа-
тели среднего и низкого уровней. Критериями 
оценивания работы студентов рассматривалось 
умение определять проблему, активность в об-
суждении и выборе спикера, умение аргумен-
тировать предлагаемое решение. Деятельность 
в условиях технологии кейса была непривыч-
ной для студентов, но в то же время вызвала  
интерес.

Аналогичные результаты были выявлены 
и в практической деятельности по моделирова-
нию дидактических функций разворота учеб-
ника для внеурочной деятельности в Клубе 
юных любителей музыки. В частности, дан-
ный кейс предусматривал выявление навыков 
моделирования трансформационной функции 
учебника, которая, согласно теории Д.Д. Зуева, 
предполагает преобразование учебного мате-
риала с учетом возрастных особенностей уча-
щихся и дидактических требований: доступно-
сти, проблемности и возможности творческого  
освоения. 

Творческие умения студентов были реали-
зованы в предложении предусмотреть в оформ-
лении разворота учебника осеннего листопада. 
Каждый листок ребенок может открыть как не-
кую подсказку или использовать как возмож-
ность для самопроверки. Подсказками явятся 
средства музыкальной выразительности: спо-
койный темп; минорный лад; грустное печаль-
ное настроение; песенный характер.

Данное предложение было репродуктив-
ного характера, поскольку напоминало оформ-
ление страницы учебника «Музыка» Г.П. Сер-
геевой для 1-го класса, хотя, безусловно, не 
являлось точной копией. Однако были возмож-
ны и другие варианты:

1) стихотворение могло быть размещено 
по аналогии с карточками китайского учебника 
под изображением репродукции картины В. По-
ленова «Золотая осень» или наоборот;

2) на страницу можно было бы добавить 
изображения портретов поэта (А. Плещеева) и 
композитора (Ц. Кюи), указав фамилии и годы 
жизни авторов песни «Осень» под переворачи-

вающимися карточками;
3) под портретами авторов текста и му-

зыки разместить краткие биографические дан-
ные, например, разместить на странице репро-
дукцию портрета Н. Ярошенко «А. Плещеев», 
учитывая, что данное пособие выполнялось в 
рамках проекта «Русская поэзия в музыке для 
детей», под изображением портрета – текст о 
жизни А. Плещеева, адаптированный с учетом 
возраста младших школьников, и отдельные его 
стихотворения.

Менее всего проявились в контрольной и 
экспериментальной группах коммуникатив-
ные умения студентов (вести дискуссию, объ-
единяться в группы, защищать собственную 
точку зрения, убеждать оппонентов), социаль-
ные (умения слышать предложения китайских 
коллег, контролировать себя в дискуссии) и са-
моанализа (осознание своей собственной про-
фессиональной позиции в моделировании и ре-
ализации дидактических функций в учебниках 
для общего музыкального образования в усло-
виях кросс-культурного подхода). 

Анализируя полученные результаты, не-
сложно объяснить преобладание средних и низ-
ких показателей отсутствием подготовленности 
студентов к реализации технологии case-study 
в условиях кросс-культурного подхода на мате-
риале учебников для общего музыкального об-
разования, что и определило поверхностность 
обсуждения кейса, предложенного на констати-
рующем этапе эксперимента. 

Формирующий этап эксперимента пред-
полагал проведение блока занятий с контроль-
ной и экспериментальной группой в условиях 
учебной дисциплины «Международное сотруд-
ничество в сфере музыкальной культуры и  
образования».

В экспериментальной группе на форми-
рующем этапе эксперимента решалась задача 
становления у будущих учителей музыки ком-
петенций применения технологий case-study в 
работе с учебниками для общего музыкального 
образования России и Китая в условиях кросс-
культурного подхода. В контрольной группе 
задача формирующего этапа имела отличие: 
кросс-культурный подход к освоению буду-
щими учителями музыки особенностей реали-
зации дидактических функций учебников для 
общего музыкального образования России и 
Китая. Сравнив поставленные задачи, можно 
выявить особенности организации учебного 
процесса: технология case-study была ведущей 
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в работе с экспериментальной группой и была 
исключена в работе с контрольной. Основными 
установками проведения занятий в эксперимен-
тальной группе рассматривались:

– понимание технологии кейса как мо-
тивации активного проблемно-ситуационно-
го анализа, основанного на обучении будущих 
учителей музыки путем решения конкретных 
задач – ситуаций в решении кейсов по моде-
лированию реализации дидактических функ-
ций в учебниках для общего музыкального  
образования;

– применение следующего алгоритма 
действий в реализации технологии case-study 
в условиях сочетания мелкогрупповой и фрон-
тальной форм работы: анализ студентами пред-
лагаемой ситуации кейса, нахождение практи-
ческого решения методом «мозгового штурма» 
(группового метода решения проблемы), раз-
работка практического решения реализации 
кросс-культурного подхода в моделировании 
учебников для общего музыкального образова-
ния России и Китая; 

– понимания метода «мозгового штур-
ма» как комплекса действий: вхождение в про-
блему, создание благоприятной психологи-
ческой обстановки и взаимного доверия для 
поиска разнообразных видов решения пробле-
мы, творческий анализ идей с целью поиска 
конструктивного принципиально нового реше-
ния проблемы в создании учебно-методическо-
го сопровождения программ по «Музыке» на 
основе кросс-культурного подхода к изучению 
моделей музыкального образования России и 
Китая; 

– целесообразность соотнесения сase-
studiеs – учебных ситуаций с дидактическими 
функциями учебников по музыке: информаци-
онной, трасформационной, систематизирую-
щей, интегрирующей, координирующей, обуча-
ющей, развивающе-воспитательной, функцией 
закрепления материала;

– смещение акцента с формата овладе-
ния готовым знанием на его нахождение, на 
сотворчество студента и преподавателя, что 
предполагает в качестве результата обретение 
студентами профессиональных компетенций в 
разработке учебно-методического оснащения 
программ для общего музыкального образова-
ния в условиях кросс-культурного подхода;

– трансформации роли педагога из лек-
тора в ведущего, предлагающего проблемы 
для совместной дискуссии, и менеджера (орга-

низатора) коллективной работы студенческой  
группы;

– при единстве обучающих, воспитатель-
ных и развивающих задач доминирующими 
полагать развитие аналитических и оценочных 
компетенций в работе с учебниками по музыке 
российских и китайских авторов, умений рабо-
тать в команде по созданию проекта учебника 
для общего музыкального образования, умений 
оперировать знаниями дидактических функций 
учебников по музыке, выстраивать логические 
схемы решения проблемы (например, оформле-
ния разворота учебника как его дидактической 
единицы), навыков аргументировать свою про-
фессиональную позицию;

– педагогическими условиями создания 
кейса рассматривать: четко выявленную цель; 
заданную меру трудности; актуальность для со-
временного уровня развития педагогики музы-
кального образования России и Китая; много-
вариантность решения кейса и необходимость 
дискуссии для выявления и утверждения най-
денных решений;

– учитывая существование различных ти-
пов технологии case-study, наиболее оптималь-
ным для применения на занятиях бакалавров 
при освоении дидактических функций учебни-
ков российских и китайских авторов для обще-
го музыкального образования рассматривать 
кейсы как прикладные упражнения, имеющие 
конкретную задачу практико-ориентирован-
ного характера и краткие рабочие материалы, 
своего рода short vignetts для ознакомления с 
технологиями реализации дидактических функ-
ций учебников по музыке в условиях кросс-
культурного подхода. 

В контрольной группе использовались тра-
диционные формы организации занятий – лек-
ции и семинары. Среди технологий ведущи-
ми были информационно-коммуникационные. 
Таким образом, в экспериментальной группе 
студенты не только могли обрести знания, но 
и реализовать их в собственной творческой де-
ятельности, поскольку материалы кейсов име-
ли практико-ориентированный характер. Так, 
в частности, на занятиях со студентами экспе-
риментальной группы предлагалось познако-
миться с кейсом «Реформирование экспертизы 
учебников для общего музыкального образова-
ния». Данный аспект рассматривался на мате-
риале России, поскольку большая часть участ-
ников экспериментальной группы является  
россиянами. 
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Важным этапом работы явился блок по соз-
данию учебника для внеурочной деятельности 
по хоровому пению. Основной установкой ра-
боты явилось взаимообгащение опыта россий-
ских и китайских коллег в работе по реализа-
ции дидактических функций учебников. Данная 
установка понималась нами как смыслообразу-
ющая в условиях кросс-культурного подхода. 
Кейс каждого занятия был связан с конкретной 
дидактической функцией (информационной, 
трансформационной, систематизирующей, ин-
тегрирующей, координирующей, обучающей, 
развивающе-воспитательной, функцией закре-
пления материала).

Результатом работы явились разработки 
кейсов – разворотов учебника по хоровому пе-
нию для внеурочной деятельности. В разра-
батываемое пособие предлагалось привнести 
развивающий потенциал учебников по музыке 
китайских коллег, в частности, использовать по-
тенциал игровой деятельности, развивающего 
обучения, активизировать освоение детьми нот-
ной грамоты. 

Задачей проверочного этапа явилось опре-
деление эффективности блока проведенных за-
нятий по формированию у будущих учителей 
музыки компетенций применения технологий 
case-study в работе с учебниками для общего 
музыкального образования России и Китая в 
условиях кросс-культурного подхода.

При проведении эксперимента был исполь-
зован ряд эмпирических методов исследования, 
аналогичный констатирующему этапу.

Методом беседы в контрольной и в экс-
периментальной группе предстояло выявить 
знания студентов о дидактических функциях 
учебников «Музыка» российских и китайских 
авторов. Ответы студентов на предлагаемые во-
просы по учебно-методическому сопровожде-
нию современных программ по музыке россий-
ских и китайских авторов свидетельствовали о 
сформированных знаниях, так как и в котроль-
ной, и в экспериментальной группах занятия 
предполагали освоение нормативных докумен-
тов (и в частности, образовательных стандар-
тов), которые определяют концептуальный под-
ход авторов современных программ по музыке 
в России и Китае; авторских программ «Музы-
ка» российских и китайских коллег для общего 
музыкального образования. Китайские студен-
ты аналогично активно участвовали в беседе. 

С целью выявления знаний студентов об 
учебниках зарубежных педагогов-музыкантов, 

и в частности, для российских студентов – ки-
тайских, и для китайских – российских, было 
предложено всем участникам эксперимента по-
вторно заполнить анкеты, ранее предложенные 
на констатирующем этапе.

С заданиями справились обе группы – кон-
трольная и экспериментальная. Однако, сравни-
вая полученные результаты, несложно выявить 
более высокие показатели в экспериментальной 
группе, в которой студенты проводили экспер-
тизу учебников, и потому могли оперировать 
конкретным материалом, с которым познако-
мились. Например, если в контрольной группе 
студенты отметили красочность учебника Чэнь 
Сюз Я, адекватную возрастным особенностям 
детей, а также развивающий потенциал пред-
лагаемых заданий, игровые методы подачи му-
зыкальных знаний, естественность интеграции 
различных видов музыкальной деятельности – 
пения, движения, игры на инструментах, до-
статочно большой фонд песенного репертуара, 
доступный детям 9-летнего возраста, значимое 
внимание, уделяемое нотной грамоте. В экспе-
риментальной группе студенты называли и ком-
ментировали отдельные развороты учебников, 
и в частности, те, которые были использованы 
в обсуждении кейсов при создании учебника в 
условиях кросс-культурного подхода (напри-
мер, учебник «Музыка» Хун Мэнь, Чжун Ан 
Ли, Чжан Хуэй, Чжон Синь Пинь – методиче-
ские рекомендации учителю, оценочные листы 
для рефлексии учащихся, справочные данные 
для самообразования детей и т.д.) 

Далее мы предложили просмотреть видео-
запись урока музыки в Китае и России. Резуль-
таты наблюдения показали единство преобла-
дания высокого уровня устойчивости внимания 
студентов при ознакомлении с методикой ра-
боты учителей музыки России и Китая. Анало-
гична тенденция в исчезновении показателей 
низкого уровня и сокращении показателей сред-
него уровня. 

Безусловно, языковый барьер присутство-
вал на проверочном этапе, но проявлялся уже в 
меньшей степени ввиду сложившихся взаимо-
отношений в группах студентов, участвующих 
в эксперименте. 

Этот вывод подтвердили ответы на вопро-
сы в беседе. Так, вопросы «Интересно ли вам 
знакомиться с опытом зарубежных коллег в об-
ласти педагогики музыкального образования?», 
«Является ли изучение зарубежного опыта пе-
дагогов-музыкантов, и в частности, учебников 
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для общего музыкального образования Росси и 
Китая, актуальным в подготовке современного 
учителя музыки?» вызвали явный интерес как 
у китайских студентов, так и российских. Ме-
тодом наблюдения была зафиксирована высокая 
активность участия в беседе как в контрольной, 
так и в экспериментальной группах. 

Также доступным для студентов оказался 
на проверочном этапе вопрос, вызвавший явное 
затруднение на констатирующем этапе – «Ка-
ким вы видите реализацию кросс-культурного 
подхода в современном музыкально-педагоги-
ческом образовании?». Однако если студенты 
контрольной группы могли ответить только на 
уровне теоретических заключений, студенты 
экспериментальной группы оперировали кон-
кретными примерами из своей собственной де-
ятельности.

Таким образом, в экспериментальной груп-
пе методом наблюдения и беседы было выяв-
лено преобладание высокого уровня сформи-
рованности у будущих педагогов-музыкантов 
необходимых личностных качеств, и в част-
ности, стремления к обогащению профессио- 
нальных знаний посредством освоения объек-
тивных тенденций развития музыкального об-
разования в мире; толерантного отношения к 
музыкально-педагогическому опыту зарубеж-
ных педагогов-музыкантов, обладание личност-
ной профессиональной позицией реализации 
кросс-культурного подхода к освоению опыта 
зарубежных педагогов-музыкантов.

Результаты свидетельствовали об открыто-
сти российских и китайских студентов диалогу 
в решении единой цели музыкального образо-
вания в РФ и КНР, незначительных показателях 
низкого уровня сформированности личностных 
качеств стремления к обогащению профес- 
сиональных знаний посредством освоения объ-
ективных тенденций развития музыкального 
образования в мире; толерантного отношения 
к музыкально-педагогическому опыту зарубеж-
ных педагогов-музыкантов; обладании личност-
ной профессиональной позицией в вопросах 
реализации кросс-культурного подхода к осво-
ению опыта зарубежных педагогов-музыкантов 
в контрольной группе и отсутствием таковых в 
экспериментальной.

Показатели среднего и высокого уровня 
более высокими явились в экспериментальной 
группе по сравнению с контрольной, что объяс-
няет факт использования технологии case-study 
в экспериментальной группе. 

Далее студентам было предложено отве-
тить на ряд вопросов в беседе о технологии 
case-study. Вопросы вызвали аналогично явное 
затруднение у студентов контрольной группы и 
оказались доступными для студентов экспери-
ментальной, как российских, так и китайских. 

На проверочном этапе студентам было 
предложено выполнить два кейса по модели-
рованию дидактических функций разворота 
учебника для внеурочной деятельности по хо-
ровому пению. В частности, данный кейс пред-
усматривал выявление навыков моделирования 
трансформационной функции учебника, кото-
рая, согласно теории Д.Д. Зуева, предполагает 
преобразование учебного материала с учетом 
возрастных особенностей учащихся и дидакти-
ческих требований: доступности, проблемности 
и развивающего обучения. 

Творческие умения студентов были реали-
зованы в предложении предусмотреть инфор-
мацию дополнительного характера, в том числе, 
ссылки на интернет-ресурсы. 

Сравнивая результаты, следует отметить, 
что в контрольной группе коммуникативные 
умения студентов (вести дискуссию, объеди-
няться в группы, защищать собственную точку 
зрения, убеждать оппонентов) были выражены 
ограниченно, равно как и социальные (умения 
контролировать себя в дискуссии) и самоана-
лиза (осознание своей собственной профессио- 
нальной позиции в моделировании и реализа-
ции дидактических функций в учебниках для 
общего музыкального образования в условиях 
кросс-культурного подхода). 

Результаты эксперимента позволяют ут-
верждать, что эффективность освоения студен-
тами модели технология case-study в условиях 
кросс-культурного подхода к освоению буду-
щими педагогами-музыкантами дидактических 
функций учебников для общего музыкального 
образования России и Китая зависит от учета 
ряда педагогических условий:

– понимание технологии кейса как мо-
тивации активного проблемно-ситуационно-
го анализа, основанного на обучении будущих 
учителей музыки путем решения конкретных 
задач-ситуаций в решении кейсов по модели-
рованию реализации дидактических функций 
в учебниках для общего музыкального обра- 
зования;

– применение следующего алгоритма 
действий в реализации технологии case-study 
в условиях сочетания мелкогрупповой и фрон-
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тальной форм работы: анализ студентами пред-
лагаемой ситуации кейса, нахождение практи-
ческого решения методом «мозгового штурма» 
(группового метода решения проблемы), раз-
работка практического решения реализации 
кросс-культурного подхода в моделировании 
учебников для общего музыкального образова-
ния России и Китая; 

– понимания метода «мозгового штурма», 
как комплекса действий: вхождения в пробле-
му, создания благоприятной психологической 
обстановки и взаимного доверия для поис-
ка разнообразных видов решения проблемы, 
творческий анализ идей с целью поиска кон-
структивного принципиально нового решения 
проблемы в создании учебно-методического со-
провождения программ по «Музыке» на основе 
кросс-культурного подхода к изучению моделей 
музыкального образования России и Китая; 

– целесообразность соотнесения сase-
studiеs – учебных ситуаций с дидактическими 
функциями учебников по музыке: информаци-
онной, трасформационной, систематизирую-
щей, интегрирующей, координирующей, обуча-
ющей, развивающее-воспитательной, функцией 
закрепления материала;

– при единстве обучающих, воспитатель-
ных и развивающих задач доминирующими 
полагать развитие аналитических и оценочных 
компетенций в работе с учебниками по музыке 
российских и китайских авторов, умений рабо-
тать в команде по созданию проекта учебника 
для общего музыкального образования, умений 
оперировать знаниями дидактических функций 
учебников по музыке, выстраивать логические 
схемы решения проблемы (например, оформле-
ния разворота учебника как его дидактической 
единицы), навыков аргументировать свою про-
фессиональную позицию;

– учитывая существование различных ти-
пов технологии case-study, наиболее оптималь-
ным для применения на занятиях бакалавров 
при освоении дидактических функций учебни-
ков российских и китайских авторов для обще-
го музыкального образования рассматривать 
кейсы как прикладные упражнения, имеющие 
конкретную задачу практико-ориентирован-
ного характера и краткие рабочие материалы, 
своего рода short vignetts для ознакомления с 
технологиями реализации дидактических функ-
ций учебников по музыке в условиях кросс-
культурного подхода. 
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Abstract. In order to study the conditions for the development of didactic functions of music 
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textbooks, the model of cross-cultural approach for general music education in Russia and China is 
analyzed. Using the methods of historical and socio-pedagogical comparison, the author proposes a 
methodology, evaluation criteria and demonstrates the effectiveness of students’ acquisition of the case 
study model in terms of the cross-cultural approach to the study of didactic functions of textbooks for 
general music education in Russia and China by future teacher-musicians, depending on a number of 
pedagogical conditions.
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Аннотация: В ходе педагогического эксперимента проведено исследование, целью которого 
являлось изучение профилактики близорукости младших школьников с помощью средств физи-
ческой культуры. Решаемая задача: определение средств профилактики близорукости для повы-
шения адаптации к физическим нагрузкам школьников с нарушениями зрения. Предполагалось, 
что разработанная комплексная методика профилактики близорукости средствами физического 
воспитания в значительной степени улучшит функции глаза при миопии. Установлено, что обще-
развивающие физические упражнения в сочетании со специальными (силовыми, статически-
ми), а также применение дыхательной гимнастики, адаптированных спортивных игр и специаль-
ных упражнений для цилиарной мышцы в значительной степени улучшают функции глаза при  
миопии.

Обучение в младших классах для детей яв-
ляется периодом больших психоэмоциональ-
ных нагрузок. Исследователями подмечено, что 
психоэмоциональный стресс приводит к потере 
адаптационных ресурсов детского организма, 
вследствие чего почти у 75 % детей младшего 
школьного возраста возникают различные за-
болевания, среди которых достаточно часто у 
школьников встречается близорукость (миопия)
[2, с. 56].

В ряде исследований показано применение 
физических упражнений для снятия умствен-
ного утомления и профилактики близорукости. 
Однако в теории и методике физической куль-
туры нет единого подхода, направленного на 
изучение воздействия физической культуры на 
функции зрительного анализатора учащихся  
[1, с. 17; 3, с. 80].

Цель работы – исследовать влияние средств 
физической культуры для профилактики близо-
рукости младших школьников.

Экспериментальное исследование по из-
учению влияния методики профилактики бли-
зорукости у младших школьников проведено 

на базе ГК ОУ РМ «Ардатовская общеобразова-
тельная школа-интернат для детей с нарушени-
ями зрения» и МБОУ «Ардатовская СОШ» Ре-
спублики Мордовия в феврале-октябре 2017 г. 
Экспериментальную группу составили учащи-
еся младших классов со сниженным запасом 
относительной аккомодации (ЗОА), контроль-
ную – с нормальным запасом относительной  
аккомодации. 

Уроки физической культуры в эксперимен-
тальной группе младших школьников прово-
дились учителем физической культуры 3 раза в 
неделю в соответствии с программой по адап-
тивной физической культуре. В школьный ком-
понент вариативной части учебного плана была 
включена методика профилактики близоруко-
сти, в которую были включены компоненты 
силовых статических упражнений и адаптиро-
ванных игр. Для активного отдыха учащихся в 
процессе умственной деятельности использова-
лись кратковременные физические упражнения 
с включением специальных упражнений для 
отдыха глаз и методик для снятия физического 
и психического напряжения. Для предупрежде-
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Таблица 1. Изменения запаса относительной аккомодации (в дптр) у детей 9 лет 

№ 
п/п Группы Количество  

школьников

Запас относительной аккомодации (в дптр)

До начала 
эксперимента

После 
эксперимента t P

1 Контрольная 24 3,01 ± 0,09 3,0 ± 0,20 0,13 > 0,05

2 Экспериментальная 22 1,28 ± 0,08 3,60 ± 0,32 7,03 < 0,0001

Таблица 2. Изменение поля зрения у детей 9 лет 

№ 
п/п Группы Число 

глаз

Средняя величина поля зрения (М ± m)

До эксперимента После 
эксперимента t P

1 Контрольная группа (дети с 
нормальным ЗОА) 48 70,9 ± 2,10 69,1 ± 2,07 0,27 > 0,05

2 Экспериментальная группа (дети 
со сниженным ЗОА) 44 68,0 ± 1,50 72,0 ± 1,20 2,08 < 0,05

ния наступающего физического, умственного 
и зрительного утомления, а также улучшения 
гемодинамики головы и глаз в частности чаще 
всего использовались физкультминутки в режи-
ме учебного дня.

В контрольной группе на уроках физиче-
ской культуры использовались упражнения для 
воспитания силовой статической выносливости 
мышц туловища и упражнения для формирова-
ния осанки; спортивные и подвижные игры по 
обычным правилам; аэробная тренировка или 
ритмическая гимнастика. Профилактика ми-
опии состояла в том, что силовые статические 
упражнения способствовали поддержанию 
нормальной осанки, что важно для поддержа-
ния рабочей позы при зрительной работе сидя. 
Спортивные и подвижные игры способствова-
ли тренировке аккомодации и периферическо-
го зрения, аэробная тренировка способствова-
ла улучшению гемодинамики глаза, что также 
важно для профилактики миопии. У детей в 
экспериментальной группе вместо спортивных 
игр по общим правилам использовались адап-
тированные игры и игровые упражнения, кото-
рые исключали силовые контакты. 

На подвижной перемене в контрольной 
группе проводились упражнения, направлен-
ные на формирование осанки, спортивные и 
подвижные игры по общим правилам, а также 
тренировка упражнениями циклической на-

правленности. В экспериментальной группе 
применялись специальные упражнения, на-
правленные преимущественно на тренировку 
аккомодации и наружных мышц глаза, адапти-
рованные спортивные и подвижные игры, спе-
циальные зрительные игры, статические сило-
вые упражнения для формирования правильной 
осанки. Все школьники с пониженным запасом 
аккомодации могли самостоятельно заниматься 
различными упражнениями, исключая элемен-
ты единоборства, прыжков и спортивных игр с 
силовыми контактами. 

Для суждения об эффективности разрабо-
танной комплексной методики исследовались 
показатели запаса относительной аккомодации 
и поля зрения школьников 9 лет в начале и в 
конце эксперимента (табл. 1, 2).

Из данных табл. 1 видно, что у школьни-
ков контрольной группы запас аккомодации за 
время наблюдения остался примерно на том же 
уровне, а у 12 человек стал ниже нормы. В экс-
периментальной группе учащихся этот показа-
тель увеличился на 19 % (t = 7,03; P < 0,0001). 

Исследование поля зрения показывает, что 
при применении комплексной методики профи-
лактики близорукости у детей эксперименталь-
ной группы отмечается увеличение границ поля 
зрения на 6 % (t = 2,08; P < 0,05). В контрольной 
же группе учащихся аналогичный показатель 
остался примерно на том же уровне (табл. 2). 
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Таким образом, результаты исследования 
показали существенные положительные сдви-
ги в состоянии аккомодации у наблюдавших-
ся школьников. Также было отмечено, что, как 
правило, чем меньше возраст учащегося, тем 

больше ослабление его аккомодационной спо-
собности и тем труднее ее тренировка. В связи 
с этим нужно правильно и систематично прово-
дить тренировочные упражнения для цилиар-
ной мышцы у детей младшего возраста. 

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет и Мор-
довский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева) по теме «Дифферен-
цированный подход к организации физического воспитания учащихся специальной медицинской 
группы». 
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Prevention of Nearsightedness in Younger Schoolchildren through Physical Education

I.V. Shindinа, N.A. Komarova, E.E. Elaeva

M.E. Evsevyev Mordovia State Pedagogical Institute, Saransk

Keywords: prevention; myopia; comprehensive method; static strength exercises; adapted games.
Abstract. In the course of the pedagogical experiment, a study was conducted, the purpose of 

which was to study the prevention of nearsightedness of younger schoolchildren with the help of means 
of physical training. The task at hand is to determine the means of prophylaxis of myopia in order to 
increase the adaptation to physical activity of schoolchildren with visual impairments. It was supposed 
that the developed complex method of prophylaxis of myopia by means of physical education will 
greatly improve the functions of the eye in myopia. It has been established that general developing 
physical exercises in combination with special (power, static), as well as the application of respiratory 
gymnastics, adapted sports games and special exercises for ciliary muscle greatly improve the functions 
of the eye in myopia.
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Аннотация: Целью настоящей статьи является оценка особенностей внедрения проектных 
технологий в деятельность вузов в современных условиях. Задачами исследования являются: рас-
смотрение проблемы определения преимуществ и недостатков образовательных проектных тех-
нологий и анализ факторов, влияющих на характер проектной деятельности в системе высшего 
образования. В качестве методов исследования были использованы изучение психолого-педагоги-
ческой литературы, анализ и обобщение существующих взглядов на проблему внедрения проект-
ных технологий. Автор приходит к выводу, что, несмотря на определенные недостатки, внедрение 
проектных технологий в учебный процесс является перспективным направлением для отечествен-
ных вузов.

На современном этапе углубления между-
народной образовательной интеграции в Рос-
сии, постепенного включения в единое образо-
вательное пространство происходят постоянные 
инновационные процессы в системе отече-
ственного образования. Без перехода к исполь-
зованию новых инновационных технологий об-
учения отечественная система образования не 
может развиваться.

На сегодняшний день одним из самых пер-
спективных методов обучения является метод 
проектов, или проектная технология, посколь-
ку он создает условия для творческой саморе-
ализации студентов, повышает их мотивацию 
к обучению, способствует развитию интеллек-
туальных способностей. Каждый студент при-
обретает собственный опыт решения проблем 
будущей самостоятельной жизни, который они 
проектируют в обучении.

Особенностью проектной технологии яв-
ляется то, что она требует использования пре-
подавателем совокупности различных иссле-
довательских, поисковых, творческих методов, 
приемов и средств. Метод проектов является 
эффективным дополнением к другим педаго-

гическим технологиям, способствующим ста-
новлению личности как субъекта деятельности 
и социальных отношений, поскольку образова-
ние должно приобрести инновационный харак-
тер [4]. Исследованию особенностей внедрения 
проектных технологий в деятельность вузов в 
современных условиях посвящено много ра-
бот ученых и преподавателей-практиков, в том 
числе таких, как Е.Н. Балыкина, Н.А. Бренде-
вая, Д.Н. Бузун, Н.А. Забелина, И.А. Зимняя, 
А.В. Самохвалов, М.С. Чванова, В.В. Чер- 
ных и др.

Определение преимуществ и недостатков 
внедрения проектных технологий в деятель-
ность отечественных вузов в современных ус-
ловиях требует дальнейшего углубленного ис-
следования.

Человечество имеет дело с проектами из-
давна. Представление о различных проектах 
можно получить, посмотрев на известные древ-
ние сооружения, такие как пирамида Хеопса, 
статуя Колосс Родосский, Александрийский 
маяк и другие, получившие название 7 чудес 
света. Современные проекты более масштабны 
и сложны. Например, проект НАСА по высадке 
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на поверхность Луны, оперный театр в Сиднее, 
553-метровая башня СНН в Торонто и другие. 
Эти проекты осуществлялись в значительно бо-
лее короткие промежутки времени, чем в древ-
ние времена. Таким образом, проекты всегда 
связаны с изменениями и являются воплощени-
ем новых идей человечества.

Человек использует проекты для повыше-
ния качества своей жизни. В результате про-
екты превратились в один из основных поло-
жительных факторов, определяющих успех и 
расширение деятельности всех предприятий, 
независимо от того, какие цели они преследу-
ют, какую продукцию выпускают и какие услу-
ги предоставляют. Кроме того, проекты стали 
средством, с помощью которого мы можем при-
давать своей жизни определенное направление 
[1, с. 24].

Однако проекты могут разрабатываться 
и внедряться не только на производственных 
предприятиях и в бизнесе. В последние годы 
они активно внедряются в учебный процесс в 
высших учебных заведениях, трансформиро-
вавшись в инновационную технологию обуче-
ния. Учебные проекты выполняются в пределах 
одного учебного заведения и в рамках одной 
дисциплины в течение часов, отведенных учеб-
ным планом на ее изучение. По функциональ-
ному направлению такие проекты являются 
проектами исследования и развития, но иссле-
дования касаются тех дисциплин, для которых 
разрабатывается такой проект. 

Таким образом, суть проектной техноло-
гии – стимулировать интерес учащихся к уста-
новленным проблемам, которые предусматри-
вают владение определенным багажом знаний, 
и через проектную деятельность, а именно ре-
шение одной или целого ряда проблем, пока-
зать практическое применение приобретенных 
знаний – «от теории к практике» [5, с. 612].

Целью проектного обучения является фор-
мирование таких условий учебного процесса, 
при которых его результатом становится полу-
чение индивидуального опыта проектной дея-
тельности ученика [6, с. 5].

В отличие от предприятий внедрение про-
ектных технологий в деятельность вузов име-
ет особый характер. С точки зрения препода-
вателя, проектные технологии представляют  
следующее.

1. Могут использоваться для обучения сту-
дентов всех курсов. Но для студентов младших 
курсов лучше использовать творческие, игро-

вые и практико-ориентированные виды про-
ектов. Для студентов старших курсов целесо- 
образнее использовать исследовательские виды 
проектов, которые являются более сложными и 
приближенными к настоящему научному иссле-
дованию магистра.

2. Лучше использовать в пределах часов, 
отведенных на практические занятия или само-
стоятельную работу студента. На реализацию 
более сложных проектов следует отводить не-
сколько пар. При этом на первой паре студен-
ты выбирают тему, определяют цели проекта, 
формируются группы участников проекта, рас-
пределяются задачи между членами группы, 
определяются источники, способы сбора и ана-
лиза информации, то есть происходит введение 
в проект. На следующих парах происходит об-
работка и анализ информации, ее обмен между 
членами команды проекта под руководством 
преподавателя. На заключительной паре резуль-
таты выполнения проекта представляются пре-
подавателю и экспертам [7, с. 23].

В рамках самостоятельной работы студен-
та можно использовать как командные проек-
ты, так и монопроекты. Такие проекты должны 
быть сложными и комплексными, результаты 
выполнения которых следует представить в 
конце семестра.

3. Привлекают студентов к самостоятель-
ному поиску решения поставленных и возника-
ющих в процессе реализации проекта задач.

4. Повышают уровень профессионального 
мастерства преподавателя.

5. Усиливают интерес студентов к обуче-
нию, переводя обучение с безличностного уров-
ня на индивидуально-личностный.

6. Дают возможность почувствовать и по-
казать реальные результаты своего труда в про-
цессе работы над учебным проектом.

7. Удовлетворяют интеллектуальное раз-
витие личности. 

С точки зрения студента, проектные техно-
логии:

− уменьшают количество пропусков заня-
тий и улучшают отношение к обучению;

− при внедрении этой технологии знания 
усваиваются гораздо лучше, ведь интерактив-
ные методики рассчитаны не на запоминание, 
а на вдумчивый, творческий процесс познания 
мира, на постановку проблемы и поиск ее ре-
шения [3, с. 230];

− формируют навыки групповой команд-
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ной работы, общения с разными типами людей 
и управления конфликтными ситуациями;

− обучают методам поиска, сбора, анализа 
и синтеза информации для решения поставлен-
ных учебных задач;

− учат не только разработке и выполне-
нию проекта согласно поставленной задаче, 
но и презентации его результатов для широкой  
аудитории;

− установление конкретных дат начала и 
конца выполнения проекта приучают студентов 
к использованию подходов для рационально-
го распределения и управления временем (time 
management);

− раскрывают творческие способности и 
формируют креативное мышление у каждого 
участника учебного проекта;

− предоставляют свободу выбора в про-
цессе работы над учебным проектом;

− являются этапом подготовки к конкур-
сам, олимпиадам, конференциям и последую-
щей научно-исследовательской работе студента.

Результатом внедрения проектных техноло-
гий в деятельность вузов является творческое 
сотрудничество преподавателя и студентов, в 
результате которого происходит: творческая 
самореализация как преподавателя, так и сту-
дентов; удовлетворение потребности в самосо-
вершенствовании и саморазвитии каждой лич-
ности; изменение авторитарного стиля общения 
на демократический; достижение высоких твор-
ческих результатов при изучении конкретной 
дисциплины.

Вместе с тем, внедряя проектные техноло-
гии в учебный процесс, возможно столкновение 
с такими проблемами, как:

1) использование проектных технологий в 
учебном процессе требует глубоких теоретиче-
ских и практических знаний, системного и кре-

ативного мышления от преподавателя, что при-
суще не каждому преподавателю;

2) неадекватность выбора преподавателем 
формы учебного проекта поставленным целям 
и задачам может свести на нет его учебные ре-
зультаты и демотивировать студентов;

3) студенты могут не понять цели и задачи 
учебного проекта и, как следствие, не достичь 
цели проекта, определенной преподавателем;

4) студенты могут быть не готовыми к вы-
полнению учебного проекта по разным причи-
нам: недостаток теоретических знаний, слож-
ность проекта, нежелание работать в команде и 
прочее;

5) недостаточно развитая материально-
техническая база учебного заведения (ограни-
ченность доступа к интернету, ограниченный 
библиотечный фонд, отсутствие средств для 
презентации результатов проекта и т.д.) мо-
жет осложнить работу студентов над проектом  
[2, с. 108];

6) отсутствие взаимодействия с коллегами 
для разработки межпредметных проектов;

7) сложность разработки соответствующих 
средств и инструментов оценки.

Несмотря на определенные недостатки, 
внедрение проектных технологий в учебный 
процесс является перспективным направлени-
ем для отечественных вузов. И хотя преподава-
тель должен быть готов идти на риск и преодо-
левать определенные проблемы и препятствия 
в начале внедрения проектных технологий при 
преподавании конкретной дисциплины, все воз-
никающие проблемы решаемы. В результате 
станет возможным преподавание дисциплины, 
характеризующееся творческой и практической 
направленностью, заинтересованностью сту-
дентов в изучении учебной дисциплины, повы-
шением качества обучения.
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Theoretical-Methodological Basis of Project Technology Implementation through Pedagogical 
Activities in Higher Education: Advantages and Disadvantages

E.A. Elizarova

Samara State Technical University, Samara

Keywords: project; project technology; educational projects; teacher; student; educational creative 
cooperation. 

Abstract. The aim of the article is to evaluate peculiarities of implementation of project technology 
in higher educational institutions in modern conditions. The objectives of the research are: to consider 
the essence of advantages and disadvantages of educational project technologies; to analyze the issues 
influencing on the character of project activity in the system of higher education. The research methods 
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include the study of psychological-pedagogical and special literature and the analysis and summary 
of the existing views on the problem of implementation of project technologies. The author concludes 
that in spite of some disadvantages implementation of project technologies in educational process is the 
promising direction for Russian higher educational institutions.
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Аннотация: Анализировался процесс реформирования советского школьного образования во 
второй половине 80-х гг. прошлого века на примере Калининградской области. Цель исследования 
заключалась в получении развернутой оценки проведенной реформы регионального школьного 
образования. Школьная реформа 1984 г. совпала с началом «перестройки» в стране, что не мог-
ло не отразиться на развитии образовательного процесса. Изменения коснулись всего: управления 
системой образования, укомплектования учреждений образования кадрами, изменения сроков об-
учения, учебных планов и программ и, самое главное, коренным образом менялось мировоззрение 
населения на образование и воспитание жителей государства и области конкретно. Реформа оказа-
лась незавершенной, но поиск оптимальной системы образования продолжился.

Для достижения цели проводимого исследования предполагалось решить такие задачи, как 
выявление условий, особенностей и потребностей запускаемой школьной реформы; отношение 
населения и педагогической общественности к содержанию реформы, к возможности корректи-
ровки основных составляющих процесса (сроков обучения, подготовки педагогических кадров в 
ситуации меняющихся социальных условий труда педагогов, сочетания в процессе преподавания 
новых и традиционных форм проведения занятий); влияние перестройки руководящего звена на-
родного образования на начало «модернизации» реформы образования.

Гипотеза исследования основывалась на предположении о том, что исследование проблемы 
реформирования региональной системы образования будет эффективным, если удастся получить 
объективное и адекватное знание о процессах в народном образовании второй половины 80-х гг. 
прошлого века.

Идея очередной школьной реформы, начав-
шейся в 1984 г., состояла в том, чтобы привести 
сферу образования в соответствие с реальными 
потребностями дальнейшего развития страны. 
Основные положения реформы были доведе-
ны до общественности постановлением плену-
ма ЦК КПСС и Верховного Совета СССР от 
12 апреля 1984 г. «Об основных направлениях 
реформы общеобразовательной и профессио-
нальной школы» [10, с. 9]. По мнению некото-
рых исследователей, данная реформа стала ито-
гом преобразований конца 60-х – начала 80-х гг. 
прошлого века, носивших стабилизационно- 
модернизаторский характер [6, с. 44].

Надо отметить, что впервые в истории со-

ветского государства к обсуждению вопросов 
образования были привлечены широкие массы 
населения. По сообщению специалистов, в об-
суждении проекта реформы советской школы в 
начале 80-х гг. приняли участие 100 млн чело-
век [8, с. 36]. Это было вполне оправданно.

Начало образовательной реформы совпало 
с проведением реформ во всех сферах обще-
ственной жизни страны. Э.Д. Днепров считает 
это закономерным. По его мнению, «новое об-
щество нельзя построить на фундаменте старой 
школы». И дальше: «… образование – не только 
ведущий фактор развития человека и человече-
ских ресурсов, но и решающий фактор развития 
общества, проведения радикальных реформ во 
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всех сферах жизни» [5, с. 43]. Данные обстоя-
тельства в той или иной степени нашли свое от-
ражение в развитии школьного образования Ка-
лининградской области.

Вообще, деятельность областных органов 
народного образования по реализации реформы 
в жизнь регламентировалась постановлением 
секретариата обкома КПСС от 30 ноября 1984 г. 
и соответствующими решениями облисполкома.

Реформа начиналась значительными ор-
ганизационными изменениями, в результате 
которых произошло изменение деятельности 
органов управления народным образованием, 
комплектованием учебных учреждений педаго-
гическими кадрами.

Одним из основных изменений стал пере-
вод средней общеобразовательной десятилет-
ней школы на обучение детей и молодежи по 
одиннадцатилетней программе. В отличие от 
реформы 1958 г. одиннадцатый класс добавлял-
ся не прибавлением еще одного года обучения 
к десятому классу, а, наоборот, народное обра-
зование «молодело», обучение предполагалось 
начинать на год раньше – с шестилетнего воз-
раста. Начальная школа возвращалась в рамки 
предыдущих сроков обучения, она становилась 
четырехлетней. Учебные планы и программы 
перерабатывались с учетом современных на-
учно-технических достижений и опыта обще-
ственного развития, в средней школе вводились 
новые предметы и т.д. [25, с. 4].

Эксперимент по обучению детей-шестиле-
ток в школе начался в области еще до офици-
ального старта реформы. Первыми с шести лет 
пошли в школу и в классы в детских садах дети 
Центрального и Черняховского районов (шко-
ла № 49, школа-интернат № 2 г. Калининграда, 
Свободненская средняя и Маевская восьмилет-
няя школы, детские сады № 95, 108 и Маевский 
детский сад). Во всех остальных школах велся 
поэтапный переход к обучению детей с шести-
летнего возраста.

Уже первый опыт такого перехода по-
казал, что такой переход был не столько и не 
только дидактической и методической пробле-
мой, сколько организационно-методической, 
управленческой. Одновременно с подготов-
кой и проведением эксперимента необходимо 
было составить планы перехода к массовому 
обучению шестилеток. В планах требовалось 
предусмотреть создание специфичной учебно- 
материальной базы (спальни, игровые комнаты, 
организовать питание), подбор и расстановку 

педагогических кадров, повысить их квалифи-
кацию. Некачественное составление подобных 
планов, как отмечали специалисты, могло при-
вести к резкому увеличению сменности заня-
тий, к нарушению санитарно-гигиенических и 
педагогических требований [23, с. 6].

Переход на обучение с шестилетнего воз-
раста увеличил общий контингент обучаемых 
за счет роста их численность в начальных клас-
сах. Впрочем, рост был незначителен: если в 
1986–1987 учебном году в школах области на-
считывалось 108,0 тыс. учащихся, то в сле-
дующем учебном году эта цифра составила 
108,9 тыс. человек. Практически стабилизи-
ровалась численность общеобразовательных 
учебных заведений: во второй половине 80-х гг. 
насчитывалось 250–252 школы: средних 146 (в 
городах – 87, на селе – 59), восьмилетних 87 
(город – 10, село – 77), начальных 19 (город – 2, 
село – 17). Небольшие колебания наблюдались 
в численности восьмилетних и начальных школ 
[29, л. 20]. 

Что касается начальных школ, то тут скла-
дывается впечатление: облОНО не выработал в 
этот период четкой позиции по этой проблеме. 
Начальные школы в сельской местности закры-
вались. Процесс вызывал критику на местах, 
которая нашла отклик среди областного руко-
водства. Было принято решение восстановить 
школы в тех населенных пунктах, где они были 
раньше. Но решение осталось не выполнен-
ным – была открыта всего одна школа (в Багра-
тионовском районе) [30, л. 12].

Отчетные документы того периода отме-
чают спрос на учителей начальных классов. 
Органам народного образования пришлось 
прибегнуть к опыту комплектования школ 
учительским составом 60-х годов, когда к ра-
боте в школе привлекали учителей, перешед-
ших в другие отрасли народного хозяйства. 
Были «мобилизованы» учителя-пенсионеры. 
Одновременно увеличился набор студентов на 
школьное отделение областного Черняховского 
педагогического училища и на педагогический 
факультет Калининградского государственного 
университета, в котором с 1985 г. действовало 
заочное отделение для подготовки учителей на-
чальных классов [41, л. 4–5, 49, 164].

Перед народным образованием области 
стояла вполне конкретная задача: с учетом 
увеличения численности классов, перехода 
на 11-летнее обучение обеспечить укомплек-
тование школ области учителями с соответ-
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ствующим педагогическим образованием. Для 
покрытия новой потребности ежегодно плани-
ровалось и реально поставлялось для подобных 
нужд области 50–60 учителей – выпускников 
Калининградского государственного универси-
тета, до 35 учителей и воспитателей – выпуск-
ников Черняховского педагогического учили-
ща, до 30 выпускников педагогических классов 
(воспитателей дошкольных учреждений)  
учебно-производственных комбинатов. В тече-
ние двух лет облОНО должен был подготовить 
резерв руководящих кадров школ. 30 % резерва 
должны были пройти обучение на курсах и фа-
культетах подготовки и повышения квалифика-
ции [26, л. 17].

Реформа активизировала в учительской 
среде инициативу. На первых порах она выра-
жалась в выработке различных предложений, 
направленных на повышение качества препода-
вания, ухода от формальной оценки знаний уча-
щихся, изжития процентомании на всех этапах 
обучения, предлагалось выпускникам школ, не 
проявившим прилежания, выдавать аттестаты 
с неудовлетворительными оценками. Многие 
калининградские педагоги считали, что необхо-
димо проводить выпускные экзамены в 4-х, 9-х, 
11-х классах, переводные в 5-х и 8-х классах, 
оценивать поведение учащихся по пятибалль-
ной системе, ввести обязательное изучение 
русского языка в старших классах и эстетики в 
5-11-х классах [36, л. 5].

Реально же на первом этапе реформы в 
этом направлении было сделано не так мно-
го, как предполагалось. Со второго полуго-
дия 1984–1985 учебного года в 9–10-х классах 
22-х общеобразовательных школ области было 
введено изучение курса «Этика и психоло-
гия семейной жизни». Для преподавания этого 
курса потребовалось провести специальную 
подготовку педагогов при институте усовер-
шенствования учителей, в мае 1985 г. состоял-
ся областной семинар, посвященный пробле-
мам преподавания нового школьного предмета  
[31, л. 1–4; 40, л. 83–85].

В условиях реформы учительская дея-
тельность нуждалась в оптимизации методики 
преподавания и обучения. Отделы народного 
образования, руководство школ стремились раз-
вивать инициативу каждого работника, создать 
атмосферу творческого поиска, поддержать по-
чин «От творчески работающего учителя – к 
творчески работающему коллективу». 

В принципе, данное направление рефор-

мы начало внедряться в школьную деятель-
ность еще с 1980–1981 учебного года. В марте 
же 1985 г. состоялась областная научно-прак-
тическая конференция «Оптимизация учебно-
воспитательного процесса в свете Основных 
направлений реформы общеобразовательной и 
профессиональной школы». Накопленный опыт 
работы педагогических коллективов ряда кали-
нинградских школ пропагандировался на кур-
сах повышения квалификации при областном 
институте усовершенствования учителей. 

Вместе с тем, создать оптимальную и эф-
фективную систему управления школой на ос-
нове оптимизации, инициативы каждого участ-
ника обучающего процесса явно не удавалось. 
ОблОНО, институт усовершенствования учи-
телей не смогли выработать четкой концепции 
оптимизации, формализм проявлялся еще на 
стадии ее теоретического осмысления. Педаго-
гические коллективы привыкали к термину без 
содержания, идея оптимизации воспринималась 
без ее глубокого понимания [35, л. 1, 45; 40, л. 
57; 32, л. 22, 25–26, 33–35].

Вначале, как элемент реформы, повышав-
ший эффективность уроков, рассматривалось 
завершение перехода на кабинетную систему 
обучения. К концу 1983–1984 учебного года все 
средние и 95 % восьмилетних школ работали 
по кабинетной системе [35, л. 47].

Затем, много внимания стало уделяться та-
кой форме повышения мастерства учителей, как 
проведение открытых уроков. С 1985 г. во мно-
гих школах области проводились даже Дни от-
крытых уроков. Значительное количество школ 
работало под девизом «Каждый урок – откры-
тый». В отчетных документах говорилось, что 
«многие педагоги работают над повышением … 
научного и методического уровня уроков, раз-
работкой новых приемов и методов обучения», 
но одновременно указывались только количе-
ственные показатели работы школ и даже не 
упоминались новые приемы и методы обучения 
[37, л. 56–57; 38, л. 113; 42, л. 40]. 

В период перестройки в стране широко по-
пуляризировался опыт педагогов-новаторов. 
Естественно, в 1986 г. методика преподавания 
педагога-новатора В.Ф. Шаталова и возможно-
сти ее применения обсуждались и в Калинин-
градской области. Дискуссии были острыми и 
не всегда позитивными [44, л. 71–73].

Впрочем, подобное отношение к новатор-
ству середины 80-х гг. стало вообще показате-
лем пристального внимания общества к школе. 
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Многочисленные выступления прессы, актив-
ность педагогов-новаторов все же формировали 
в общественном сознании понимание первосте-
пенной важности проблем образования, необ-
ходимости его всестороннего обновления. Пе-
дагоги-новаторы опубликовали в «Учительской 
газете» свой манифест [12]. Российское учи-
тельство все больше и больше поворачивалось 
в сторону поддержки перестройки образования, 
перехода его на рельсы новаторства.

Ряд районных отделов народного образо-
вания вполне успешно адаптировался к усло-
виям новой реформы. В частности, в апреле 
этого года коллегия Калининградского облОНО 
рассмотрела вопрос о деятельности отдела на-
родного образования Зеленоградского района 
по реализации основных положений реформы 
общеобразовательной школы. В документах 
коллегии утверждалось, что в РОНО плано-
во осуществлялись фронтальные и тематиче-
ские проверки, их результаты систематически 
обсуждались и издавались соответствующие 
приказы; организовались школы начинающего 
руководителя, молодого учителя, психолого- 
педагогические семинары и т.д. Отделу со-
вместно со школами и базовыми предприяти-
ями удалось оборудовать почти 90 % рабочих 
ученических мест для организации трудового 
обучения и общественно-полезного произво-
дительного труда школьников. Также указыва-
лось, что многие учителя района работали над 
качеством преподавания, умело сочетая «эле-
менты методики современного урока» и поло-
жительно зарекомендовавшие себя традицион-
ные формы проведения занятий [45, л. 21–25]. 

Вместе с тем, областному руководству на-
родного образования все более и более станови-
лось видно, что на местах больше говорилось о 
развертывании реформы, чем реально претво-
рялись в жизнь ее главные положения. Обраща-
лось внимание в основном на количественные 
показатели. Фактически не внедрялись новые 
методики преподавания и обучения, педагоги-
ческая общественность, как уже отмечалось, 
сопротивлялась фронтальному и не всегда про-
думанному распространению опыта педагогов-
новаторов, ориентируясь на традиционные ме-
тодики школьных уроков. Реформа, как тогда 
говорили, повторяя известное выражение еще 
70-х годов, «буксовала» [43, л. 117–118]. 

Нужен был дополнительный импульс для 
активизации реформы. Им стало постановле-
ние февральского (1988 г.) пленума ЦК КПСС 

«О ходе перестройки средней и высшей школы 
и задачах партии по ее осуществлению». С уче-
том перестройки и социально-экономического 
развития страны было признано целесообраз-
ным «модернизировать»1 реформу образова- 
ния 1984 г. 

Особую роль здесь сыграла перестройка 
руководства народным образованием. В част-
ности, для изучения положения дел на местах 
и оказания практической помощи образователь-
ным учреждениям и местным органам народно-
го образования в 1988–1989 учебном году в го-
родах и районах области были проведены Дни 
управления народного образования. Областное 
управление народного образования делегиро-
вало ряд прав в назначении, перемещении и ос-
вобождении педагогических кадров районным 
и городским отделам, районным, городским ат-
тестационным комиссиям и соответствующим 
комиссиям. Стабильно и творчески работавшим 
школам предоставили право самостоятельного 
проведения аттестации учителей. К 1 сентября 
1988 г. абсолютное большинство директоров 
школ области было избрано педагогическими 
коллективами. В начале 1989 г. более активно 
заработали районные и городские советы по об-
разованию [29, л. 12–13; 34, л. 12; 47, л. 61]. 

Исследования показали, что значительные 
сложности испытывали практически все со-
ставные процессы перестройки системы на-
родного образования. Например, перераста-
ние средней 10-летней школы в 11-летнюю. В 
1986–1987 учебном году охват обучением детей 
с 6 лет вырос с 14,9 % до 22,6 %. На первый 
взгляд, это позитивный показатель. Но более 
детальный анализ позволяет утверждать, что 
темпы этого процесса не обеспечивали необхо-
димого прироста приема шестилеток в школу 
и тормозили перевод средней школы на 11-лет-
ний срок обучения. Основной причиной невы-
соких темпов прироста стал дефицит школьных 
помещений, особенно в городской местности. 

Областному отделу народного образова-
ния путем изучения деятельности РОНО и  
горОНО, учреждений просвещения, обобщения 
результатов встреч с учителями, воспитателя-
ми в ходе заседаний коллегии, круглых столов 
удалось определить наметившуюся тенденцию 
к самостоятельности в работе на местах, к соз-
данию творческой обстановки для педагоги-

1 Термин был введен Н.А. Хроменковым по отно-
шению к корректировке среднего образования на совре-
менном этапе [22, с. 40].а
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ческой деятельности, желанию встать на путь 
демократизации как в сфере управления народ-
ным образованием, так и в организации учебно- 
воспитательного процесса. В связи с этим на 
расширенном заседании коллегии облОНО 21 
июля 1988 г. был рассмотрен вопрос «О путях 
дальнейшей демократизации управленческой 
деятельности и педагогического процесса в ор-
ганах и учреждениях народного образования 
области в 1988–1989 учебном году» [46, л. 88].

Собственно говоря, решение этой коллегии 
стало открытием шлюзов, освободивших поток 
инициативы, пытавшейся решительным обра-
зом повлиять на преобразование всей системы 
народного образования.

Школы, казалось, состязались друг с дру-
гом в проведении различных экспериментов 
локального характера. Так, в некоторых из них 
начался эксперимент по обучению английскому 
языку детей с шестилетнего возраста с целью 
создания прочной основы для изучения ино-
странного языка в средней школе. Уроки прово-
дились в 1 классе два раза в неделю по 35 ми-
нут [46, л. 88–92; 47, л. 89–90; 11].

Несколько ранее упоминавшегося решения 
коллегии, но как бы предваряя его, с 1987 г. в 
Калининградской области в школах обрати-
лись к изучению специфической истории края. 
Разрешение на это было фактически дано на 
семинаре секретарей городских и районных 
комитетов КПСС по обмену опытом работы по 
идейно-политическому воспитанию молодежи, 
состоявшемся 22 января 1987 г. На семинаре 
указывалось на негативные явления в моло-
дежной среде, связанные с обостренным и ис-
каженным вниманием к нацистскому прошлому 
края. В связи с этим говорилось о необходимо-
сти воспитывать любовь к родной земле, изучая 
и советский, и немецкий период истории края 
[27, л. 2–3, 6].

Среди педагогической общественности по-
степенно разворачивалась дискуссия о предна-
значении и основном содержании деятельности 
школ. Например, в конце 1988 г. в области, в 
преддверии съезда учителей страны, обсужда-
лись два варианта концепции общего среднего 
образования. Сторонники первой концепции, 
прежде всего, обращали внимание на ученика, 
его индивидуальность, возможность самоопре-
деления личности, школы, общества. Другая 
концепция ориентировалась на традиционный 
принцип – обеспечить каждому учащемуся 
определенную сумму знаний. В области, есте-

ственно, были приверженцы как той, так и дру-
гой точки зрения [3]. 

В 1989 г. педагогические советы школ по-
лучили право переводить учащихся 7-х и 9-х 
классов с неудовлетворительными оценками на 
следующий год обучения. Для выпускников 8-х 
и 10-х классов разрешили пересдачу выпуск-
ных экзаменов в августе или же выдачу справ-
ки о том, что выпускник предметы, по которым 
имел неудовлетворительные оценки, только 
прослушал. Ученикам предоставили право вы-
бора переводных экзаменов, отличникам раз-
решалась не сдавать экзамены по предметам, 
по которым они успевали на «отлично». Вось-
миклассники могли выбирать форму письмен-
ного экзамена по русскому языку – сочинение, 
изложение с элементами сочинения или дик-
тант. При проведении выпускных экзаменов по 
истории СССР и обществоведению в школах 
области стали использовать не только традици-
онные ответы учащихся по билетам, но и прак-
тиковались защита рефератов, собеседование, 
анализ произведений В.И. Ленина и документов 
КПСС. Выпускники сами выбирали форму эк-
замена. В этом учебном году заметно повысил-
ся интерес учащихся к изучению прошлого сво-
ей страны, что соответствовало духу времени, 
когда в условиях гласности вскрывались многие 
«белые пятна» истории [47, л. 89–90; 24].

В 1988–1989 учебном году в некоторых 
общеобразовательных школах проводился экс-
перимент по отмене оценок за поведение и при-
лежание. При подведении итогов эксперимента 
анализировались мнения учащихся, учителей, 
родителей, материалы анкетирования в ше-
сти школах. Учащиеся, конечно же, одобрили 
упразднение оценок за поведение и прилежа-
ние. В условиях расширявшейся демократиза-
ции общества руководство областным управле-
нием образования не поддержало какую-либо 
одну позицию, а заявило, что сделать обосно-
ванные выводы можно только при длительном 
проведении эксперимента [47, л. 90–91]. 

В 9–10 классах некоторых школ проводился 
эксперимент по отмене дневников и введению 
зачетных книжек. В результате учителя, уча-
щиеся и родители заявили, что зачетная книжка 
способствовала развитию самостоятельности 
старшеклассников. Однако использовавшаяся 
зачетная книжка была похожа на табель и ис-
ключала текущий контроль успеваемости, по-
этому предлагалось в зачетной книжке, изменив 
ее форму, фиксировать зачетные темы, дату их 
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сдачи и отметку. Родители предложили вернуть 
дневники в школу, чтобы иметь возможность 
постоянно контролировать успеваемость своих 
детей [47, л. 92]. 

В 1988–1989 учебном году в целях диффе-
ренциации и индивидуализации обучения, наи-
более полного учета индивидуальных наклон-
ностей и возможностей учащихся был открыт 
51 класс с углубленным изучением отдельных 
предметов. При этом возникали проблемы ком-
плектования таких классов. Администрация 
школ недостаточно полно и не всегда своев-
ременно информировала родителей о созда-
нии подобных классов. Троечники не могли 
успешно обучаться в классах с более высоким 
уровнем требований, поэтому их переводили в 
обычные классы, что разрушало уже сложив-
шиеся ученические коллективы, расходилось 
с привычными стереотипами обучения школь-
ников. Педагогические коллективы школ полу-
чили возможность выбора одного из семи, а с 
1989–1990 учебного года – одного из 12 вариан-
тов учебного плана [47, л. 62; 14]. 

Данный эксперимент вызвал дискуссию, и 
одновременно появились предложения о кор-
ректировке предпринимаемых шагов. Часть 
педагогов настаивала на расширении практики 
создания классов выравнивания для детей с за-
держкой психического развития. В ряде школ 
обращали внимание на то, что специализиро-
ванные классы и классы выравнивания не дали 
повышения качества знаний, а подчеркивали 
социальную поляризацию, формировали у де-
тей сознание собственной ущербности или же 
элитарности. В связи с этим предлагалось от-
казаться от таких классов, разрабатывалась мо-
дель интегрированных уроков, например, по 
физике, химии, биологии и астрономии, наце-
ленные на формирование у учеников целостной 
картины мира, сокращение числа уроков. Пред-
принимались попытки формировать в одном 
классе разные группы. Одни учащиеся, по их 
выбору, занимались бы по предмету по обычно-
му плану, другие одновременно изучали бы его 
углубленно [7; 21]. 

Шире стал распространяться опыт педа-
гогов-новаторов. Перед педагогами Калинин-
градской области выступали и делились опытом 
ленинградский учитель литературы Е.Н. Ильин, 
начинавший трудовую деятельность в Гаври-
ловской школе Озерского района Калинин-
градской области, учитель начальных классов 
Ш.А. Амонашвили. Ряд учителей по собствен-

ной инициативе работали по методике донецко-
го педагога В.Ф. Шаталова, используя систему 
опорных конспектов. В областном центре дей-
ствовала совместная лаборатория школьных 
учителей и преподавателей кафедры русской 
литературы КГУ «Вуз – школе», разрабатывав-
шая рекомендации по проведению уроков лите-
ратуры [15; 18; 33, л. 13–14; 39, л. 17; 28, л. 8]. 

В 1990 г. начался эксперимент по подго-
товке детей к обучению в вузах. Для этой цели 
планировалось открыть гимназии и лицеи. 
Дискуссии в обществе, в педагогической среде 
были активными и острыми: от одобрения до 
отрицания идеи гимназического и лицейского 
образования. Проблема обсуждалась, например, 
31 мая и 15 июня 1990 г. на коллегии областно-
го управления народного образования. Дирек-
тора передовых школ Калининграда, опираясь 
на высокий потенциал своих педагогических 
коллективов, предлагали на базе их общеобра-
зовательных школ создать экспериментальные 
учебные заведения с профильными классами. 
Многие руководящие работники сферы образо-
вания поддержали идею открытия гимназий и 
лицеев на базе калининградских школ, считая, 
что «дело трудное, но эксперимент необходим», 
переход к гимназиям и лицеям должен быть 
«постепенным, без ущемления учащихся». На 
таких условиях и было принято решение об от-
крытии нескольких гимназий и лицеев [1; 2; 17; 
48, л. 1–5, 21–24; 49, л. 67–68; 50, л. 71–72]. 

На первых порах эти учебные заведения не 
являлись в полном смысле гимназиями и лице-
ями, просто шел переход к ним от общеобра-
зовательной школы. В параллелях восьмых и 
одиннадцатых классов открывались специали-
зированные классы, к преподаванию привлека-
лись ученые КГУ, вводилась зачетная система у 
старшеклассников, обучение работе на компью-
тере велось с 8-го класса, увеличивалось время 
на изучение иностранных языков и на занятия 
по физкультуре, преподавались «мировая худо-
жественная культура» и интегрированный курс 
«естествознания» [4].

В свою очередь, те школы, которые не полу-
чали статуса лицеев и гимназий, повели речь о 
своей специфике развития. Например, создания 
многопрофильных школ. Тогда же для учащих-
ся, склонных к педагогической деятельности, 
был открыт областной педагогический лицей. 
В 1991 г. при Калининградском высшем инже-
нерно-морском училище создан морской лицей, 
представлявший первую ступень непрерывного 
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морского образования [13; 20; 50, л. 28].
В ходе реформы особое внимание уделя-

лось трудовому обучению школьников. Совет 
Министров СССР еще в 1984 г. утвердил По-
ложение о базовом предприятии общеобразова-
тельной школы. Согласно Положению, совмест-
ная деятельность трудовых коллективов и школ 
организовывалась координационным советом. 
Задачей совместной работы базового предпри-
ятия и школы было обеспечение общетрудовой 
подготовки политехнического характера уча-
щихся 1–7 классов и подготовка к овладению 
массовыми профессиями, начиная с 8-го класса 
[9, с. 43].

Проблемы с осуществлением трудового об-
учения вызвали размышления о целесообраз-
ности масштабного овладения рабочими специ-
альностями в школах. На областном партийном 
активе 12 апреля 1988 г. было заявлено, что 
цель школы состоит в воспитании гармонично 
развитой личности, а не в ранней узкой специ-
ализации. «Школа не должна решать за детей, 
кем им быть, ее долг – показать, кем можно 
стать, т.е. вести профориентационную работу, 
прививая навыки к труду … А рабочие профес-
сии пусть приобретают в ПТУ» [19].

В 1988–1989 учебном году обучение рабо-
чим профессиям в общеобразовательных шко-
лах осуществлялось по желанию учащихся и их 
родителей с учетом имевшихся условий. Про-
фильную подготовку старшеклассники полу-

чали в 6 межшкольных учебно-производствен-
ных комбинатах, 129 цехах и участках базовых 
предприятий. Для обучения также использова-
лась база 9 профтехучилищ [47, л. 62]. Впро-
чем, производственное обучение на пред-
приятиях в основном сохранило прежнюю 
направленность. Дети чаще всего использо-
вались в качестве разнорабочих, им поручали 
простую и малооплачиваемую работу. Многие 
предприятия в условиях самофинансирования 
вообще отказались от содержания классов в 
учебно-производственных комбинатах [16]. 

В качестве выводов следует отметить, что 
политические, социально-экономические и 
иные условия работы калининградской школы 
во второй половине 80-х гг. прошлого века не 
дали возможность осуществить предлагавшу-
юся реформу в полной мере. Причем такое по-
ложение сложилось не только на региональном 
уровне. Несомненно одно: проведение множе-
ства различных педагогических экспериментов, 
внедрение в учебно-воспитательный процесс 
различных новаций способствовало демокра-
тизации школьной жизни во всем государстве. 
Кроме того, к общественности, руководству на-
родного образования, педагогам пришло пони-
мание того, что к народному образованию надо 
относиться как к важнейшей производственной 
сфере народного хозяйства страны. Но это по-
нимание начало материализоваться уже в дру-
гом государстве. 
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Organisation of the School Education Reform of 1984 in the Kaliningrad Region

L.A. Zorkina, G.V. Kretinin

Institute for the Development of Education, Kaliningrad
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history of education; teaching; experiments; teachers.

Abstract. The work analyses the process of reforming the Soviet school education in the second half 
of the 1980s on the example of Kaliningrad region. The aim of the study was to acquire comprehensive 
assessment of the implemented reform of the regional school education. The school reform of 1984 
coincided with the beginning of “perestroika” in the country, which could not but affect the development 
of the educational process. The changes were seen everywhere: management and administration of the 
education system, staffing of the educational institutions, changing the education period, educational 
plans and programmes, and most importantly, society’s vision of education and upbringing of people in 
the country and in the region, in particular, was undergoing fundamental changes. The reform was not 
completed, but the search for the optimal education system continued.

In order to achieve the aim of the conducted study the following objectives were expected to be 
solved: disclosing the conditions, peculiarities and needs of the school reform being launched; society’s 
and pedagogical community’s attitude towards the content of the reform, towards the possibility of 
correcting the main components of the process (education period, preparing the pedagogical staff in 
the context of changing social conditions of pedagogical labour, combining new and traditional forms 
of conducting lessons); the influence of reorganization in the popular education leading sector on the 
beginning of “modernization” of education reform.

The hypothesis of the study was based on the presumption that the analysis of the problem of 
reforming the regional education system would be effective, if we managed to acquire unbiassed and 
adequate knowledge about the processes in the popular education in the second half of 1980s.
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Аннотация: Целью данного исследования являлось совершенствование учебного процесса по 
физической культуре. Для реализации цели с помощью индивидуальных подходов, форм и мето-
дов организации и педагогического управления были предложены наиболее перспективные на-
правления и возможности выбора режимов интенсивности занятий, изменения вида физической 
активности с возможными ограничениями.

В процессе физического воспитания сту-
дентов используются различные средства, ос-
новными из которых являются физические 
упражнения, используемые на учебных заня-
тиях, являясь управляющими воздействиями, 
под влиянием которых в организме происходят 
определенные изменения. Применение иннова-
ционных подходов, форм и методов обучения с 
возможными ограничениями позволяет макси-
мально использовать индивидуальный подход в 
обучении [1].

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо решить задачи:

1) изучить инновационные подходы и ме-
тодику проведения занятий со студентами для 
совершенствования физических качеств;

2) применить индивидуальные подходы, 
формы и методы организации и педагогическо-
го управления для совершенствования учебного 
процесса по физической культуре.

Процесс управления физической подготов-
ленности человека подчиняется общим законам 
управления, таким как:

• определение цели управления; 
• определение критериев эффективности; 
• установление исходного состояния 

управляемой системы;
• разработка программы воздействий, 

предусматривающей основные переходы со-
стояния системы, определяемые спецификой 
управляемого процесса целью управления и ис-
ходным состоянием системы;

• получение информации о параметрах 
состояния управляемой системы в каждый мо-
мент управления – «обратная связь»; 

• переработка информации, полученной 
по каналу обратной связи и выработка коррек-
тирующих воздействий. 

При управлении тренировочным процес-
сом необходим хорошо поставленный педаго-
гический контроль, который включает этапный 
контроль, текущий контроль и оперативный 
контроль. В свою очередь, педагогический кон-
троль включает методы оценки общей физиче-
ской, социальной, тактической и технической 
подготовленности, такие как видеозапись, те-
стирование, замеры усилий, темпа, хрономе-
траж и др. [4].

При психологическом контроле проводят 
анкетирование, при медико-биологическом кон-
троле измеряют частоту сердечных сокращений 
(ЧСС) и артериальное давление.

Также необходимо постоянно контролиро-
вать тренировочные нагрузки и восстановление. 
Анализируя результаты контроля, можно оце-
нить достоинства и недостатки системы кон-
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троля. Основные требования, предъявленные к 
контролю – это объективность и доступность 
контрольных упражнений. ЧСС рекомендуется 
контролировать после прохождения отрезков.

Большое значение для повышения работо-
способности имеет контроль за восстановитель-
ными процессами [2].

Исходя из целей учебного процесса по 
физическому воспитанию, которые сводятся 
к совершенствованию физического развития 
студентов и повышению его функциональных 
возможностей, повышению его энергетического 
потенциала, а также овладению тем или иным 
двигательным навыком, можно выделить сле-
дующие факторы эффективности учебного про-
цесса. 

1. Фактор физической подготовленности, 
который характеризует физические качества 
студента и динамику их развития на протяже-
нии как учебного года, так и всего периода об-
учения студента в вузе. Этот критерий опреде-
ляется теми нормами и требованиями, которые 
студент выполняет в процессе занятий по физи-
ческой культуре. 

2. Функциональный фактор, который 
представляет собой показатель какого-либо фи-
зиологического параметра. 

3. Фактор обученности, представляющий 
собой оценку знаний в области физической 
культуры и оценку степени овладения техникой 
двигательных навыков. 

При управлении процессом физического 
воспитания большое значение имеет знание ис-
ходного уровня физической подготовленности 
студентов, который определяется по результа-
там выполнения ими контрольных упражнений 
и нормативов в начале учебного года. Опреде-
ление исходного состояния создает предпосыл-
ки для правильного комплектования учебных 
групп и связанного с этим выбора методики за-
нятий в этих группах, исходя из условий учеб-
ной и внеучебной нагрузки студентов. 

В современной методике тренировок широ-
ко используются специальные инновационные 
упражнения в различных видах спорта, что, 
несомненно, влияет на совершенствование фи-
зических качеств и техники выполнения упраж-
нения. Что же касается применения специаль-
ных инновационных упражнений на занятиях 
со студентами, то в программе по физической 
культуре для вузов они представлены лишь 
очень кратким перечнем, без указания объема 
и интенсивности выполнения упражнений, не 

наблюдается их интенсивное применение и по 
данным литературных источников и практики.

Перед нашим исследованием была постав-
лена задача экспериментально обосновать и 
разработать эффективную методику подготов-
ки студентов подготовительного отделения к 
успешной сдаче норм комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) по видам легкой атлетики, 
учитывая особенности педагогического управ-
ления [1].

В эксперименте приняли участие 125 сту-
дентов 1–2 курсов Ступинского филиала Мо-
сковского авиационного института. Занятия 
проводились 2 раза по 2 часа в неделю на от-
крытом воздухе в течение учебного года (сен-
тябрь-ноябрь, апрель-май). В эксперименталь-
ных группах 50 % объема времени отводилось 
на выполнение специальных и инновационных 
упражнений того или иного вида легкой атлети-
ки, входящего в комплекс ГТО. В контрольной 
группе занятия проводились по обычной мето-
дике, согласно учебным программам для вузов. 

На основании средних данных определе-
на зависимость и практическая значимость тех 
или иных специальных упражнений, корреля-
ция их с основным изучаемым видом. 

В результате проведенных исследований 
у всех студентов произошли существенные из-
менения в развитии физических качеств и тех-
нических навыков выполнения спортивного 
упражнения, но изменения в результатах у сту-
дентов экспериментальных групп значительно 
улучшились. 

Так, в беге на 100 м в экспериментальных 
группах результаты улучшились на 1,2 с, в кон-
трольной – на 0,5 с; в прыжках в длину с раз-
бега в экспериментальных группах – на 60 см, 
в контрольной – на 25 см; в метании гранаты в 
экспериментальных – на 5,4 м; в контрольной –
на 2–3 м. 

В результате проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы.

• Применяемые в учебно-тренировоч-
ных занятиях специальные упражнения долж-
ны быть схожи по форме и характеру нервно- 
мышечных напряжений выполнения с основ-
ным упражнением. 

• Применение комплексов специальных 
инновационных упражнений значительно по-
вышает КПД учебно-тренировочных занятий и 
сокращает сроки подготовки студентов к сдаче 
норм ГТО. 

Одним из важных моментов работы яви-
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лось определение эффективности учебного про-
цесса в неравномерном распределении сильных 
и слабых студентов. Этот вопрос можно решать 
путем равномерного распределения студентов 
по их физической подготовленности.

Используя индивидуальные и дифферен-
цированные подходы к занимающимся, учиты-
ваются способности и предрасположенности к 
инновационным средствам тренировки. Эффек-
тивно вступают в противоречие потребность в 
активной двигательной деятельности и возмож-
ность осуществить ее на новом качественном 
уровне.

Практическое осуществление индивидуа-
лизированного подхода неотделимо от исполь-
зования достижения науки в организационно-
управленческий сфере.

Таким образом, постоянный учет и анализ 
показателей физического состояния позволяет 
более целенаправленно подбирать средства и 
управлять проведением занятий, а также спор-
тивной подготовкой студенческой молодежи в 
рамках элективных курсов по физической куль-
туре с помощью инновационных технических 
средств и методов физического воспитания для 
повышения двигательных и функциональных 
возможностей организма [3].

Управление физической подготовленно-
стью студентов сводится к тому, чтобы, опера-
тивно определив уровень развития физических 
качеств, внести коррективы в план подготов-
ки, усилив акценты на развитие отстающих 
качеств. В ходе подготовки по завершению 
каждого промежуточного этапа следует осу-

ществить повторный контроль за развитием 
определенного физического качества, и на ос-
новании конкретных изменений внести кор-
ректировку в управление тренировочным  
процессом.

В последнее время ведутся интенсивные 
поиски эффективных форм, методов и средств 
общефизической подготовки студентов. В зави-
симости от уровня подготовленности студентов 
большое внимание уделяется направленности 
занятий за счет дифференцирования объема 
средств.

Комплексное решение этих задач позволя-
ет повысить эффективность учебных занятий 
по физическому воспитанию студентов, сфор-
мировать у них новые понятия и представле-
ния, связанные с выполнением определенных 
упражнений, пополнить теоретические знания, 
воспитать сознательное отношение у студентов 
к физической культуре в целом. Эффективность 
подготовки может быть повышена за счет при-
менения инновационных технических средств, 
что значительно увеличивает процент сдающих 
нормы комплекса ГТО. На основе комплекса 
ГТО решаются задачи профессионально-при-
кладной, военно-прикладной, а также спортив-
ной подготовки студентов [3].

В результате наших исследований были 
обоснованы и экспериментально опробированы 
новые подходы, интересные методики и форма 
занятий физическими упражнениями, что при-
вело к усилению роли и значимости физиче-
ской культуры и индивидуализации педагогиче-
ского процесса управления [2].

Литература

1. Боброва, Э.В. Физкультурно-оздоровительная работа в вузе / Э.В. Боброва, О.М. Бобро-
ва. – М. : МАТИ, 2010. – С. 123–137.

2. Боброва, О.М. Роль компьютерных технологий в образовательном процессе по фи-
зической культуре / О.М. Боброва, Э.В. Боброва [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/prochee/rolkompiutiernykhtiekhnologhiivobrazovatielnomprotsiessiep
ofizichieskoikulturie.

3. Боброва, О.М. Повышение двигательных и функциональных возможностей с помощью 
общей и профессионально-прикладной физической подготовки студентов вуза / О.М. Боброва, 
Э.В. Боброва, Л.И. Еременская // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2018. – № 2(101). – 
С. 93–98.

4. Боброва, О.М. Пути повышения эффективности занятий физическими упражнениями со 
студентами с применением инновационных систем, с использованием средств педагогическо-
го контроля / О.М. Боброва, Э.В. Боброва, Л.И. Еременская // Глобальный научный потенциал. – 
СПб. : ТМБпринт. – 2018. – № 3(84). – С. 76–78.

5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org.
6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.teoriya.ru.



SCIENCE PROSPECTS. № 8(107).2018.138

pedagogical ScienceS 
professional education

References

1. Bobrova, E.V. Fizkul’turno-ozdorovitel’naya rabota v vuze / E.V. Bobrova, O.M. Bobrova. – 
M. : MATI, 2010. – S. 123–137.

2. Bobrova, O.M. Rol’ komp’yuternykh tekhnologij v obrazovatel’nom protsesse po fizicheskoj 
kul’ture / O.M. Bobrova, E.V. Bobrova [Electronic resource]. – Access mode : https://kopilkaurokov.ru/
fizkultura/prochee/rolkompiutiernykhtiekhnologhiivobrazovatielnomprotsiessiepofizichieskoikulturie.

3. Bobrova, O.M. Povyshenie dvigatel’nykh i funktsional’nykh vozmozhnostej s pomoshch’yu 
obshchej i professional’no-prikladnoj fizicheskoj podgotovki studentov vuza / O.M. Bobrova, 
E.V. Bobrova, L.I. Eremenskaya // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2018. – № 2(101). –  
S. 93–98.

4. Bobrova, O.M. Puti povysheniya effektivnosti zanyatij fizicheskimi uprazhneniyami so 
studentami s primeneniem innovatsionnykh sistem, s ispol’zovaniem sredstv pedagogicheskogo 
kontrolya / O.M. Bobrova, E.V. Bobrova, L.I. Eremenskaya // Global’nyj nauchnyj potentsial. – SPb. : 
TMBprint. – 2018. – № 3(84). – S. 76–78.

5. [Electronic resource]. – Access mode : https://ru.wikipedia.org.
6. [Electronic resource]. – Access mode : http://www.teoriya.ru.

Management of Physical Education in a Research University
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Keywords: mode of intensity of classes; changes in the type of physical activity; innovative 
approaches; forms and methods of organization and pedagogical management; improvement of physical 
qualities.

Abstract. The aim of this study is to improve the educational process in physical culture. To achieve 
this goal with the help of individual approaches, forms and methods of organization and pedagogical 
guidance, we propose the most promising areas and the possibility of choosing the intensity modes of 
classes, changes in the type of physical activity, with possible restrictions.
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