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Аннотация: В данной статье приведена информация о методах нейронного обучения, приме-
няемых для автоматической классификации (рубрикации) документов. Классификация текстовых 
документов для электронных библиотек рассматривается как одно из возможных решений пробле-
мы использования информационных ресурсов. Это кратко охарактеризовано следующим образом. 
На сегодняшний день в различных хранилищах знаний (включая библиотеки) накоплено огромное 
количество информации. Невозможность получить наиболее актуальную и полную информацию 
по конкретной теме делает большую часть накопленных ресурсов ненужной. Поскольку изучение 
конкретной проблемы требует все больших усилий по прямому поиску и анализу информации по 
предмету, многие решения принимаются на основе неполного понимания проблемы.

Целью исследования является изучение значимости автоматической рубрикации документов с 
использованием методов нейронного обучения.

Исходя из актуальности исследования, были поставлены следующие задачи: изучить инфор-
мацию о рубрикации текста с применением методов нейронного обучения; провести исследование 
по изучаемой теме; обозначить область применения метода нейронного обучения.

Гипотеза: тема методов нейронного обучения, применяемых для автоматической классифика-
ции (рубрикации) документов, недостаточно освещена.

Методология: анализ литературы по изучаемой теме, изучение и обобщение опыта исследова-
телей, обработка изученной информации.

Классификация информации является за-
дачей правильной организации знаний, а также 
информационного обмена. В объемных коллек-
циях информации автоматическая рубрикация 
является очень важным инструментом.

Обычно необходимо выбрать нейронную 
сеть в качестве ядра системы классификации, 
поскольку она удовлетворяет большинству тре-
бований, необходимых для решения проблемы. 
Нейронная сеть является наиболее перспек-
тивным методом решения задач, связанных с 
автоматической обработкой текстов на есте-
ственном языке. Ее свойства, такие как само-
обучение, обобщение, абстракция, просто необ-
ходимы для оптимального решения проблемы. 
Поэтому, чтобы получить наиболее точный ре-
зультат, необходимо использовать многослой-

ную нейронную сеть.
Исследователи предложили множество ме-

тодов для решения этой проблемы с помощью 
автоматизированных процедур. Существую-
щие на данный момент методы обычно делят 
на два принципиально разных класса: методы, 
основанные на знаниях, и методы машинного  
обучения.

При использовании методов машинного об-
учения коллекция документов, ранее классифи-
цированных людьми, используется для создания 
классификатора. Алгоритмы машинного обуче-
ния создают процесс классификации докумен-
тов на основе автоматического анализа заданно-
го набора классифицированного текста [1].

Особое отличие одной группы методов от 
другой заключается в методе машинного обу-
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чения, где обычно используют математические 
методы, для того чтобы извлечь данные из на-
бора учебных документов и текстов, тогда как 
в так называемом «инженерном подходе» ис-
пользуют данные из учебного материала. Мне-
ние эксперта основано, прежде всего, на опыте, 
который растет с количеством уже классифици-
рованных текстов. 

В настоящее время наблюдаются большие 
разрывы в исследовательских работах, а также 
в практических методах двух подходов, эти раз-
рывы используются для автоматизированной 
рубрикации (классификации) текста.

В исследованиях, которые были посвящены 
применению методов машинного обучения для 
рубрикации текстов, используются универсаль-
ные алгоритмы, применимые к широкому кру-
гу задач при анализе и обработке информации. 
Например, метод Support Vector Machine (SVM) 
используется и в наше время для распознава-
ния образов, а также для оценки плотности но-
сителя. Основной задачей алгоритма является 
нахождение наиболее правильной линии или 
гиперплоскости, разделяющей данные на два 
класса. SVM – это алгоритм, который получает 
на входе данные и возвращает такую разделяю-
щую линию.

Для цели классификации текстов данные 
методы используются совместно с какой-либо 
векторной моделью документа, также они учи-
тывают специфику проблемы классифика-
ции текстовой темы и структуры рубрикатора 
в частности. Однако в большинстве случаев  
изучаемые методы дают очень хорошие резуль-
таты [5].

Общий интерес к нейросетевым техноло-
гиям показала и сфера компьютерной лингви-
стики, а именно автоматизированная текстовая 
обработка на так называемых «естественных 
языках». На конференции Ассоциации по ком-
пьютерной лингвистике (англ. Association for 
Computational Linguistics, ACL) большая часть 
лекций посвящалась нейронным сетям для ре-
шения существующих проблем, а также для 
изучения новых, не решенных с использовани-
ем стандартных методов машинного обучения. 
Большое внимание лингвистической сферы к 
нейронным сетям объясняется несколькими 
пунктами. Введение нейронных сетей, с од-
ной стороны, в значительной степени созда-
ет условия для повышения качества решения 
стандартных задач по классификации текстов 
и последовательностей; с другой стороны, дан-

ный фактор снижает трудоемкость при работе с 
текстами непосредственно, а в-третьих, создает 
возможность решать новые задачи (к примеру, 
создавать чат-ботов). При этом нейронные сети 
обычно не рассматривают как полностью неза-
висимый механизм решения языковых проблем.

Первое исследование по «глубокому обу-
чению» датируется серединой ХХ в. В начале 
1940-х гг. Уорреном Мак Каллохом и Уолтером 
Питтсом была предложена формальная модель 
человеческого мозга, искусственная нейронная 
сеть, и вскоре Фрэнк Розенблатт подвел итоги 
своей работы и создал модель нейронной сети 
на компьютере. 

Изначально работа по формированию ней-
ронной сети с использованием алгоритма об-
ратного распространения ошибок может быть 
прослежена до 1960-х гг. (алгоритм использу-
ет метод стохастической оптимизации для вы-
числения и минимизации ошибок прогнози-
рования). Однако оказывается, что, несмотря 
на красоту и элегантность «имитации мозга», 
формирование «традиционных» нейронных се-
тей все еще занимает много времени, и резуль-
таты классификации небольших наборов дан-
ных можно сравнить с использованием SVM. 
В итоге нейронные сети не использовались на 
протяжении 40 лет, но сегодня они нашли при-
менение для обработки значительных объемов 
данных [8].

Формально нейронная сеть есть ориентиро-
ванный граф определенного строения, его вер-
шины называются нейронами. Например, для 
того чтобы классифицировать по двум классам, 
один либо два нейрона могут быть размеще-
ны на уровне выхода сети, для рубрикации по 
k классам – k нейронов. Иные графы нейрон-
ных сетей обычно именуются скрытыми слоя-
ми. Все нейроны одного уровня соединяются с 
остальными нейронами на следующих уровнях 
через ребра. Для каждого нейрона назначается 
функция активации для имитации работы ней-
ронов биологического происхождения: при ус-
ловии, что входной сигнал недостаточен, они 
«молчат», а когда его значение превышает опре-
деленный уровень, они запускают и далее пере-
дают по сети его значение.

Очевидно, что структура нейронной сети 
считается ее наиболее важным параметром. 
Хотя определения «глубокой сети» не суще-
ствует, все нейронные сети именуются глубоки-
ми, если они имеют множество слоев.

Анализирование изображений, безуслов-
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но, считается одним из самых успешных при-
ложений нейронных сетей, технология нейрон-
ных сетей в корне изменила способ обработки 
текстовых данных. Если в прошлом было не-
обходимо описывать каждую букву, слово или 
предложение текста со многими особенностя-
ми различной природы, то в большинстве за-
дач осложненные описания больше не нужны, 
о теории технологии нейронных сетей экспер-
ты и практики часто говорят как о «обучающем 
представлении» – в форме простого текста, 
разбитого только на слова и предложения, ней-
ронные сети могут находить зависимости и ша-
блоны и независимо формировать «простран-
ство» [2; 6].

К сожалению, в таком пространстве зача-
стую сложно разобраться: во время обучения 
нейронная сеть соединяет каждый элемент тек-
ста с плотным вектором определенных чисел. 
При работе с текстом основной задачей явля-
ется создание подмножества функций и изуче-
ние внешних баз знаний для выбора источников 
данных и разметки текста для последующего 
обучения. Именно из-за необходимости исполь-
зовать большой объем данных и из-за низкой 

интерпретируемости и непредсказуемости, в от-
личие от многих других зрелых алгоритмов об-
учения, нейронные сети не требуются в реаль-
ных приложениях промышленного масштаба. 
Однако нейронные сети могут использоваться 
для различных задач автоматической обработки 
(рис. 1). 

Нейронные сети подходят для обработки 
информации, представленной цифровыми век-
торами, поэтому для использования при обра-
ботке TUE они должны быть представлены в 
векторной форме. Наиболее подходящий метод 
используется в ACP – это шаблон документа 
термина с частотными характеристиками.

Так, например, в ситуации, когда эксперт 
считал, что при классификации материала кур-
са самое важное – насколько хорошо будут от-
ражены связи в модели компетенции и что 
точность отражения играет роль, было обнару-
жено, что наиболее эффективный классифика-
тор основан на нейронной сети Гроссберга.

Сначала читается файл, содержащий ин-
формацию в любой форме. Это могут быть 
файлы разных типов: txt, doc, html и др. Про-
читанный файл обрабатывается текстовым кон-

Рис. 1. Архитектуры нейронных сетей, используемые в автоматической обработке текстов

Вектор

Слово

Класс

СловоСлово Слово

Метка

СловоСлово Слово

МеткаМетка

Слово

Картинка

СловоСлово СловоСлово

Слово СловоСлово

Слово

СловоСлово Слово

СловоСлово

Нахождение век-
торов слов

Классификация предложений 
или текстов

Классификация последова-
тельностей

Генерация описания по входи-
мому объекту

Машинный перевод;
построение вопросно-ответ-

ных систем и чат-ботов

Автокодирование текста для 
снижения размерности
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вертером. Вывод конвертера – простой текст, 
который соответствует требованиям програм-
мы. Следующим шагом является разбиение 
текста на предложения и слова в соответствии 
с базой данных, в которой хранятся уже извест-
ные предложения и слова. Если в тексте есть 
слова, которых нет в базе данных, они вводят-
ся туда. Следующим шагом является подготовка 
данных для запуска в нейронную сеть. Для всех 
слов в базе данных отмечены те, которые вклю-
чены в индексированный текст, каждому слову 
присваивается значение, то есть его коэффици-
ент успешности. 

Нейронные сети адаптированы для об-
работки только информации, представленной 
цифровыми векторами, поэтому для использо-
вания их в обработке TEA тексты должны быть 
представлены в векторной форме.

Методы нейронной сети (самоорганизую-
щиеся карты Кохонена, алгоритмы адаптивной 
теории резонанса) представляют собой алгорит-
мы обучения, основанные на свойствах челове-
ческого мозга. Этот подход имеет следующие 
преимущества: 

– высокая эффективность работы с боль-
шими объемами данных; способность воспро-
изводить сложные отношения; 

– нет ограничений на функцию распреде-
ления и типы данных; 

– сохранение работоспособности при на-
личии недостатков в обучающей выборке.

Однако использование нейронной сети 
ограничено из-за трудоемкости в обучении, а 
результат использования напрямую зависит от 
точности и правильности осуществления обуче-
ния [4].
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Аннотация: Применение электронного обучения для персонализированного обучения в по-
следнее время стало популярной тенденцией в образовании. Цель данного исследования – разра-
ботка нового алгоритма интеллектуального анализа данных с целью оптимизации производитель-
ности персонализированной системы обучения. Входными параметрами являются поведенческие 
характеристики обучающихся, полученные при предварительном тестировании. Посредством 
полученного набора данных и предложенного в данной работе алгоритма анализа данных выво-
дятся поведенческие классификаторы, с помощью которых обучающихся предварительно возмож-
но отнести к группе отличников (A) или к группе обучающихся, которым необходимо серьезно 
улучшить свои знания (D). Полученные результаты возможно использовать при построении и пла-
нировании образовательной программы. Дальнейшее развитие предложенного в работе подхода 
предполагает учет морального фактора и разработку комплекса стимулирующих мер для обучаю-
щихся.

Модель процесса обучения основывается 
на вычислении процентного соотношения сле-
дующих компетенций [1–5]: универсальных 
(UK), общепрофессиональных (OPK) и профес-
сиональных (PK). 

Соотношения этих компетенций можно за-
писать в следующем виде:

.4,053,052,0 KPOPKKUP ⋅+⋅+⋅=

Весовые коэффициенты определены в со-
ответствии с опросом и современными требова-
ниями предприятий и организаций [6].

Значения UK, OPK, PK определяются в 
соответствии с входным тестированием об-
учающегося. Каждое значение определяется 
в диапазоне [0; 100], что позволяет выразить 
определенную склонность обучающегося к 
определенным дисциплинам и необходимость 
его подготовить по определенным предметам.

К примеру, обучающийся может быть от-
личником по профессиональной компетенции, 
но прогнозируемая оценка по универсальным 

дисциплинам у него может быть удовлетвори-
тельной, поэтому следующим шагом определим 
возможный класс обучающегося K:
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В соответствии с данной формулой можно 
сделать вывод, что если обучающийся набрал 
менее 55 баллов, то он относится к классу D, 
т.е. к потенциальным обучающимся, которые 
не сдадут экзамен ни по одной дисциплине, 
относящейся к определенным компетенциям. 
Рекомендацией разработанной авторами си-
стемы будет являться необходимость дополни-
тельных занятий для такого обучающегося и 
предоставление дополнительных методических  
материалов.

При получении баллов обучающимся в диа-
пазоне [55; 70) его можно отнести к классу C. 
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Средний прогнозируемый уровень освоения 
компетенций является удовлетворительным. Ре-
комендацией такому классу обучающихся будет 
являться предоставление дополнительных мате-
риалов для изучения.

К классу B отнесены значения, набранные в 
диапазоне [70; 90). Уровень усвоения компетен-
ций приравнивается к отметке «Хорошо». Для 
обучающихся данного класса возможны допол-
нительные разъяснения по определенной ком-
петенции.

Обучающиеся, набравшие баллы в диапазо-
не [90; 100] приравниваются к классу A, и про-
гнозируется, что уровень освоения компетен-
ций у обучающихся является отличным. 

Средняя погрешность при определении 

класса представляет собой среднеквадратиче-
ское отклонение каждого из возможных резуль-
татов тестирования:

,1

1
∑
=

=
n

i
iS

P
S

где si – среднеквадратичное отклонение на ин-
тервале i, оно находится для каждого из воз-
можных результатов по формуле:

,111
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∑ ∑ ∑ ∑
= = = =
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Sk – среднеквадратичное отклонение результата 

Рис. 1. Пример разработанных тестов

Рис. 2. Результаты входного тестирования Рис. 3. Результаты повторного тестирования
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тестирования, которое вычисляется по формуле:

( )
,

11
∑
= −

−
=

n

i

ii
k n

xxS

xi – результат тестирования; ix  – среднее значе-
ние между минимальным и максимальным оце-
ниванием; n – количество результатов тестиро-
вания с оценкой k.

Для того чтобы получить значения P, авто-
рами работы было проведено тестирование об-
учающихся посредством Гугл-формы, с помо-
щью которого определены значения UK, OPK, 
PK. Пример входного тестирования показан 
на рис. 1.

Итоговые результаты экспортируются в 
формате Microsoft Excel, в котором указано зна-
чение зачетной книжки и полученные баллы 
после прохождения тестирования по всем ком-
петенциям и соотношение компетенций. Резуль-
таты проведенного входного тестирования по-
казаны на рис. 2.

Согласно каждому классу в зависимости от 
тех компетенций, которые вызывают проблему, 
были разработаны рекомендации, соответству-
ющие определенному классу обучающихся. По-

сле чего было проведено новое тестирование 
для обучающихся класса C, D и для одного об-
учающегося класса B, изъявившего желание. 
На рис. 3 представлены результаты изменения 
уровней освоения универсальных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций.

В ходе эксперимента наблюдалась поло-
жительная динамика изменения академиче-
ской успеваемости студентов, представленная 
на рис. 4.

Таким образом, рассмотренный в работе 
подход к анализу результатов с целью оптими-
зации производительности персонализирован-
ной системы обучения на основе применения 
авторского алгоритма интеллектуального ана-
лиза данных позволяет за короткое время обра-
ботать большой объем данных и получить воз-
можность предсказания класса обучающегося с 
учетом его поведенческих характеристик. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
повышении эффективности процесса обучения, 
ориентированного на формирование образова-
тельных компетенций посредством применения 
интеллектуального анализа данных, и рекомен-
дованы для внедрения при построении и плани-
ровании образовательной программы.
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иерархий; теория принятия решений; электронный практикум.

Аннотация: Рассматривается процесс автоматизации составления заданий к лабораторной 
работе по теме «Метод анализа иерархий» в качестве альтернативы ручному составлению. Про-
изводится разработка алгоритма генерации начальных значений по заданным условиям, а также 
описываются программные средства для разработки функционала. Результатом являются опреде-
ление наиболее оптимального процесса проведения лабораторных работ, корректно работающий 
алгоритм составления заданий.

В курсе «Теория принятия решений» рас-
сматривается набор методов и алгоритмов, 
которые осуществляют поддержку принятия 
решений в сложных ситуациях. Метод анали-
за иерархий (МАИ) позволяет понятным и ра-
циональным образом структурировать сложную 
проблему принятия решений в виде иерархии, 
сравнить и выполнить количественную оценку 
альтернативных вариантов решения в случаях, 
когда ряд критериев не может быть формализо-
ван и оценивается по суждениям экспертов.

Рассмотрим теоретические основы «Мето-
да анализа иерархий».

Этапы реализации МАИ.
1. Формулировка цели, выбор критериев и 

альтернатив.
2. Построение дерева иерархии проблемы.
3. Определение относительной важности.
Производится попарное сравнение крите-

риев по важности по 9-балльной шкале. Со-
ставляется соответствующая обратно симме-
тричная матрица, на главной диагонали которой 
находятся 1.

4. Расчет вектора приоритетов.
Расчет вектора приоритетов производится 

путем умножения n элементов каждой строки 
и извлечением корня n-й степени. Полученные 
числа нормализуются. Сумма значений вектора 
должна быть равна 1.

5. Определение согласованности приори-
тетов.

Для оценки однородности матрицы (согла-
сованности суждений эксперта) необходимо ис-
пользовать отклонение величины среднего зна-
чения различных λ от порядка матрицы n.

Для исходной матрицы считаются приори-
теты, вес каждого критерия, затем матрица от-
носительной важности умножается на вектор 
приоритетов. Далее каждая компонента полу-
ченного вектора делится на соответствующую 
компоненту вектора приоритетов. Полученные 
значения суммируются и делятся на общее чис-
ло компонент вектора, таким образом находит-
ся значение λmax. Производится расчет индекса 
согласованности (ИС), представленный в фор-
муле (1) и отношения согласованности (ОС) в 
формуле (2).

.
СС
СИ

СО

;
1

СИ max

=

−
−λ

=
n

n

Из полученных результатов составляется 
итоговая таблица.

6. Корректировка суждений.
В качестве допустимого используется 

(1)

(2)
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значение ОС ≤ 0,10. Если для матрицы пар-
ных сравнений отношение согласованности 
ОС > 0,10, то она нуждается в корректировке.

Для корректировки находится строка, в ко-
торой сумма значений максимальна. Необходи-
мо заменить все aij на wi/wj в этой строке, а в 
соответствующем столбце поставить их обрат-
ные величины. Далее пересчитывается вектор 
приоритетов и значение ИС. Внести значения в 
таблицу.

7. Иерархический синтез.
Составить матрицу, в которой столбцы – 

это векторы приоритетов каждой из альтерна-
тив по конкретному критерию. Если в иерархии 
было N альтернатив и M критериев, то в матри-
це получится N строк и M столбцов.

Для того чтобы получить оценку альтер-
натив, необходимо умножить полученную ма-
трицу на вектор приоритетов критериев. Таким 
образом, будет умножена матрица размерности 
N × M на вектор размерности M. В результате 
будет получен вектор размерности N, значения 
элементов которого и соответствуют предпо-
чтительности альтернатив с точки зрения до-
стижимости поставленной цели. Из получен-
ного вектора следует выбирать альтернативу с 
наибольшим значением.

Изучив особенности применения и исполь-
зования метода анализа иерархий, можно пе-
рейти непосредственно к составлению условий 
для такого рода задач и основным требованиям 
к матрицам.

В процессе выполнения лабораторной ра-
боты важным является не только обеспечение 
корректности расчетов и проверки введенных 
значений, но и корректность начальных усло-

вий. Составление заданий для лабораторной 
работы вручную всегда имеет фактор чело-
веческой ошибки, соответственно, возникнут 
трудности и в процессе решения таких заданий 
студентом. Помимо этого, к матрицам задания 
лабораторной работы всегда выставляется ряд 
требований:

1) на главной диагонали матриц располага-
ются единицы, матрица относительно главной 
диагонали обратно симметрична;

2) в нашем случае необходимо, чтобы в за-
дании присутствовали 5 матриц: одна размер-
ности 4 × 4 и четыре размерности 3 × 3, все ма-
трицы должны быть обратно симметричны;

3) матрица размерности 4 × 4 и три матри-
цы размерности 3 × 3 должны иметь отношение 
согласованности менее 10 %, соответственно, 
не нуждаться в корректировке;

4) одна матрица размерности 3 × 3 должна 
иметь отношение согласованности более 10 %, 
для того чтобы необходимо было провести про-
цесс корректировки матрицы, при этом коррек-
тировка должна производиться только один раз, 
чтобы не усложнять процесс.

Пункты 1 и 2 не представляет особой слож-
ности, в то время как пункты 3 и 4 потребуют 
значительных временных затрат для проведе-
ния проверочных вычислений. Преимущество 
составления матриц по требуемым параметрам 
системой в том, что процесс занимает значи-
тельно меньше времени – несколько секунд, 
при этом матрицы будут полностью соответ-
ствовать необходимым условиям.

Генерация условий может происходить как 
в момент начала выполнения лабораторной ра-
боты студентом, так и заранее, для составления 

Рис. 1. Иерархическая структура МАИ

Альтернатива 2 Альтернатива 3Альтернатива 1

Цель

Критерий 4Критерий 3Критерий 1 Критерий 2
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списка вариантов преподавателем. Сгенериро-
ванные начальные условия будут сохраняться в 
базу данных и закрепляться за студентом.

По результатам изучения метода анализа 
иерархий и требований к матрицам для зада-
ния лабораторной работы был составлен сле-
дующий алгоритм для генерации корректной  
матрицы.

1. Генерируется матрица попарных срав-
нений размера (n х n). Система парных сведе-
ний приводит к результату, который может быть 
представлен в виде обратно симметричной ма-
трицы. Элементы матрицы A оцениваются по 
шкале интенсивности от 1 до 9, где оценки име-
ют следующий смысл:

• равная важность – 1;
• умеренное превосходство – 3;
• значительное превосходство – 5;
• сильное превосходство – 7;
• очень сильное превосходство – 9;
• в промежуточных случаях ставятся чет-

ные оценки: 2, 4, 6, 8.
2. На главной диагонали располагаются 

единицы, так как в данном случае одинаковые 
элементы имеют равную важность.

3. Содержимое матрицы выше главной 
диагонали с помощью функции Math.random за-
полняется целыми числами в диапазоне Z [2; 9] 
или 1/Z. Содержимое матрицы ниже главной 
диагонали заполняется обратным числом (дро-
бью). Таким образом получается матрица сле-
дующего вида:

.
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4. В цикле генерируется одна матрица 
размерности 4 × 4 и три матрицы размерности 
3 × 3, отношение согласованности должно быть 
не более 10 %. Для достижения этого условия 
отношение согласованности сгенерированной 
матрицы рассчитывается по формуле (2) из ал-
горитма реализации метода анализа иерархий. 
Функция вычисления отношения согласован-

ности рекурсивная. Если значение получает-
ся более 10 %, то производится корректировка 
матрицы. число рекурсий принимается за чис-
ло корректировок матрицы и используется для 
проверки в пункте 5.

5. Генерируется одна матрица размерности 
3 × 3, которая имеет ОС более 10 %, соответ-
ственно, требует корректировки. Алгоритмом 
проверяется, что производится не более одной 
корректировки.

6. Матрицы, удовлетворяющие условиям, 
записываются в вариант.

Для реализации такого алгоритма подойдет 
математическая библиотека в любом объектно-
ориентированном языке программирования, 
например, JavaScript, Python, Java, Ruby и т.д. 
Разнообразие технологий позволяет выбирать 
наиболее соответствующие требованиям языки 
программирования.

Итогом работы данного алгоритма являет-
ся вариант задания для лабораторной работы, 
содержащий одну матрицу размерности 4 × 4 и 
четыре матрицы размерности 3 × 3 (одна из ко-
торых имеет отношение согласованности более 
10 % и при этом только одну корректировку). 
Цель реализации алгоритма – быстрое и кор-
ректное составление набора заданий для лабо-
раторных работ и упрощение работы препода-
вателя.

Для проверки корректности реализации 
и соответствия указанным требованиям было 
проведено тестирование созданных системой 
вариантов. Были сгенерированы 35 различных 
вариантов, а затем произведен ручной расчет 
значений согласно алгоритму метода анализа 
иерархий. По итогу проверки все 35 вариантов 
были корректно решены и соответствовали тре-
бованиям, указанным в данной статье.

Следует отметить, что реализация автома-
тической генерации начальных условий может 
быть разработана и для других лабораторных 
практикумов по любым курсам, упрощая таким 
образом процесс составления вариантов и обе-
спечивая корректность условий и отсутствие 
последующих ошибок в процессе выполнения 
работы студентом.
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Аннотация: Цель исследования – разработка нового решения по автоматизации водоподготов-
ки в системах оборотного водоснабжения промышленных предприятий. Выполнены следующие 
задачи: разработаны алгоритм управления качеством воды, логические программы работы эму-
лятора, виртуальная компьютерная модель системы автоматического управления процессом до-
зирования. Гипотеза: автоматический контроль и управление процессом дозирования реагентов 
позволяет повысить эффективность системы водоподготовки. В результате разработана система 
автоматического управления станцией дозирования реагентов водооборотных узлов на базе ПЛК 
БАЗИС-100.

Системы оборотного водоснабжения яв-
ляются неотъемлемой частью предприятий 
нефтехимии и нефтепереработки, тепловых 
электростанций. Они позволяют существенно 
сократить потребление предприятиями водных 
ресурсов. Использование оборотной воды тре-
бует наличия эффективной системы водоподго-
товки [1].

Для предотвращения отложений и корроди-
рования технологического оборудования и тру-
бопроводов применяются станции дозирования 
реагентов, которые в настоящее время оснаща-
ются системами автоматического контроля и 
управления. Система контроля качества оборот-
ной воды включает в себя приборы и устрой-
ства для измерения содержания основных реа-
гентов, а система автоматического управления 
поддерживает требуемые значения концентра-
ции этих реагентов в оборотной воде. Контроль 
технического состояния технологического обо-
рудования и трубопроводов осуществляется с 
использованием современных методов неразру-
шающего контроля и диагностики [2–4].

Перспективным направлением повышения 
эффективности систем оборотного водоснаб-
жения является автоматизация процессов конт-
роля качества оборотной воды и дозирования 

реагентов на основе использования современ-
ных программируемых логических котролле-
ров (ПЛК) и совершенствование алгоритмов их 
функционирования для обеспечения заданных 
показателей качества оборотной воды. 

В настоящее время в системах оборотного 
водоснабжения промышленных предприятий 
уже используется несколько систем автоматиче-
ского дозирования реагентов. На предприятиях 
нефтегазового производства нашли применение 
станции дозирования реагентов ЭКО-1-1.6.1, 
AquaDos, Nalco, НВЦ УНИТОК. 

По отзывам эксплуатационного персонала 
можно выделить следующие основные недо-
статки этих систем: отсутствие централизован-
ного контроля и возможности дистанционного 
управления процессом дозирования; перерас-
ход реагентов; повышенный расход подпиточ-
ной воды.

В данной работе представлена распреде-
ленная система автоматического контроля каче-
ства оборотной воды и управления процессом 
дозирования реагентов. Автоматическая систе-
ма управления осуществляет дозирование реа-
гентов на основе математической модели, фор-
мируемой по результатам измерения значений 
электропроводности, мутности, водородного 
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Рис. 2. Алгоритм управления качеством оборотной 
воды по показателю «Электропроводность»

показателя (pH), расхода оборотной воды, рас-
чета контроллером значений коэффициента 
упаривания оборотной воды и скорости корро-
зии металла оборудования, а также результатов 
лабораторных анализов содержания в оборот-
ной воде реагентов, используемых при водопод-
готовке. 

Система контроля качества оборотной воды 
и управления процессом дозирования реагентов 
реализована на основе программных и техни-
ческих средств компании «Экоресурс» (г. Во-
ронеж). В качестве управляющего контроллера 
системы выбран ПЛК Базис-100 [5]. В состав 
системы входят также блок дозирующих насо-
сов и узел измерения скорости коррозии метал-
ла оборудования. Структурная схема распреде-
ленной системы автоматического дозирования 
представлена на рис. 1.

Конфигурирование ПЛК осуществляется в 
программном продукте, идущем в комплекте с 
контроллером, при этом настраиваются модули 
и каналы, необходимые для разрабатываемой 
системы.

Программа конфигурирования позволяет  
реализовать стандартные и нестандартные ал-
горитмы управления технологическим про-
цессом. Для управления процессом дозирова-

Рис. 1. Структурная схема распределенной АСУ процессом дозирования реагентов



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(129).2020. 25

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Автоматизация и управление

ния разработаны программы для контроля и 
сигнализации уровня в емкостях с реагентами, 
подпитки и продувки системы по показателям 
качества оборотной воды, автоматического до-
зирования реагентов, предупредительной сиг-
нализации и противоаварийного защитного от-
ключения насосов-дозаторов при отклонении 
давления в системе относительно установлен-
ных значений.

На основе исследования имитационной 
модели системы дозирования реагентов, раз-
работанной с использованием эмулятора ПЛК 
БАЗИС-100, был разработан алгоритм функ-
ционирования системы. На рис. 2 представлен 
фрагмент алгоритма управления качеством обо-
ротной воды. На определенный объем системы, 
с учетом объема подпиточной воды и сдувки из 
системы, контроллер, в соответствии с матема-
тической моделью процесса дозирования, по-
дает управляющие сигналы насосам-дозаторам, 
обеспечивая заданную концентрацию каждого 
реагента в оборотной воде.

Логическая программа контроллера ПЛК 
БАЗИС-100 позволяет реализовать практиче-
ски любой алгоритм управления процессом, а 
ее конфигурирование не вызывает затруднений, 

это является одним из основных достоинств 
выбранного программно-технического комплек-
са для реализации распределенной системы 
автоматического контроля качества оборотной 
воды и управления процессом дозирования ре-
агентов. В качестве приборов для измерения 
параметров оборотной воды и регулирующих 
органов системы управления использова-
ны изделия отечественных производителей 
ЗАО «ОВЕН», ЗАО «Автоматика», ЗАО «Рос-
ма» [6; 7].

На рис. 3 представлена мнемосхема систе-
мы автоматического управления станцией дози-
рования реагентов.

Для визуализации параметров технологи-
ческого процесса используются тренды изме-
ряемых и регулируемых параметров в реальном 
времени. На основном экране ПЛК БАЗИС-100 
отображается общий вид станции дозирования 
с технологическим оборудованием и средства-
ми автоматизации. 

На рис. 4 показан процесс настройки конту-
ра регулирования расхода воды через змеевик с 
купонами коррозии.

Виртуальная компьютерная модель систе-
мы автоматического управления процессом до-

Рис. 3. Мнемосхема системы автоматического управления станцией дозирования реагентов
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Рис. 4. Настройка контура регулирования расхода воды через змеевик с купонами коррозии

зирования, разработанная с использованием 
эмулятора ПЛК Базис-100, используется для 
обучения, повышения квалификации и противо-
аварийного тренинга персонала, обслуживаю-
щего систему оборотного водоснабжения [8; 9].
Модульная структура и возможность подключе-

ния к АРМ верхнего уровня АСУ ТП дает воз-
можность дальнейшей модернизации системы 
автоматического управления процессом дозиро-
вания реагентов и тиражирования ее для систем 
оборотного водоснабжения других промышлен-
ных предприятий. 
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фективность. 

Аннотация: Цель статьи – изучить проблемы, связанные с применением облачных сервисов 
на предприятиях. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие зада-
чи: провести анализ существующего материала; изучить понятие «облачные сервисы» и его ос-
новные особенности; проанализировать проблемы безопасности данных и существующие методы 
оценки безопасности; рассмотреть вопросы оценки эффективности применения облачных серви-
сов. Гипотеза исследования: внедрение облачных технологий является основным дальнейшим на-
правлением развития ИТ-сферы. Результат исследований следующий: выявлены достоинства и не-
достатки существующих методов оценивания появления угроз от применения облачных сервисов; 
определено, что имеющиеся методы оценки эффективности не являются оптимальными и необхо-
дима разработка новых методов. 

Введение

В настоящее время происходит проникно-
вение информационных технологий (ИТ) во 
все области современного общества. Использо-
вание ИТ позволяет повысить эффективность 
работы предприятия, его прибыль, конкуренто-
способность. Такие результаты достигаются за 
счет повышения производительности труда и 
качества управленческих решений, внедрения 
новых методов обслуживания потребителей. В 
связи с этим все большее количество фирм на-
чинает задумываться об использовании облач-
ных технологий. 

Однако результативность внедрения облач-
ных технологий будет в большой степени зави-
сеть от особенностей предприятия и проблем 
внедрения на нем облачных технологий. Таким 
образом, при выборе облачных сервисов не-
обходимо учитывать множество различных по 
функциональности сфер предприятия, рассмо-
треть всевозможные альтернативные способы, 
определить тип облачной модели, определить 

возможности реализации «миграции» и т.п.

Понятие облачных технологий

Кратко рассмотрим устройство облачных 
технологий. Если рассмотреть модель облачных 
вычислений, то можно обнаружить, что она со-
стоит из внутренней (технические средства, 
создающие облачные сервисы) и внешней части 
(клиентский компьютер), которые соединяются 
между собой. 

«Облако» условно представляется рядом 
уровней [1]:

– в качестве первого уровня выделяется 
инфраструктура (IaaS), сюда включаются сете-
вые устройства, сервера и т.п.;

– вторым уровнем является платформа, 
которая представляет собой инфраструктуру 
приложений (PaaS);

– верхним уровнем является уровень при-
ложений (SaaS): поставщик услуг создает про-
граммное обеспечение и управляет им, заказ-
чику-потребителю предоставляется доступ к 
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программному обеспечению. 
В зависимости от способа владения облач-

ные сервисы подразделяются на частные, обще-
ственные, публичные, гибридные.

Относительно публичных облаков можно 
сказать, что они принадлежат и поддержива-
ются той организацией, которая и предоставля-
ет сервис облачных ИТ-услуг. В свою очередь, 
частные облака, которые являются закрытыми, 
создаются и поддерживаются предприятием 
и расположены за сетевым экраном. При объ-
единении обоих типов облаков получается ги-
бридное облако. В гибридное облако входят 
сервисы, находящиеся в открытом и в закрытом 
доступе. 

Исследование проблем применения 
облачных сервисов

В настоящее время многие предприятия 
уже осуществляют покупку услуги облачных 
ИТ-сервисов, что позволяет отказаться от по-
купки серверов, от приобретения лицензионно-
го программного обеспечения. Проанализиро-
вав предложенные услуги облачных сервисов, 
можно отметить основные плюсы от приобре-
тения облачных ИТ-услуг [2]:

– покупатели услуг облачных ИТ-
сервисов оплачивают только то, что применяют, 
нет необходимости закупать ресурсы в объеме, 
который соответствует их максимальным по-
требностям;

– облачный ИТ-сервис в автоматическом 
режиме осуществляет выделение и освобожде-
ние вычислительных ресурсов;

– затраты центра обработки данных 
(ЦОД) на отдельного пользователя ниже, чем 
если бы пользователь сам закупал оборудова-
ние для своих нужд;

– пользователями оплачивается только ре-
альное использование оборудования ЦОД, его 
простой не оплачивается.

Однако также было выявлено, что при ис-
пользовании услуг облачных ИТ-сервисов воз-
никают некоторые риски и уязвимости:

– хранение персональных данных проис-
ходит не на серверах предприятия;

– возникает зависимость от качества и 
скорости интернет-соединения;

– внезапные пиковые нагрузки могут по-
влечь за собой сбой работы информационной 
системы.

Как уже отмечалось, для того чтобы полу-

чить выгоду и прибыль от внедрения облачных 
ИТ-сервисов, необходимо при внедрении при-
нимать во внимание уникальные для каждых 
конкретных обстоятельств условия. Первосте-
пенной задачей будет являться определение 
и выбор облачных ИТ-услуг для применения. 
Предприятие может приступить к внедрению 
услуг облачных сервисов только после установ-
ления перечня четко определенных требований. 
Рекомендуется выявить четыре основных этапа: 
формирование стратегии; планирование и про-
ектирование; реализация; оптимизация. 

Для определения эффективности внедрения 
ИТ-сервисов существуют различные методики. 
Например, методики, основанные на класси-
ческой теории оценивания экономической эф-
фективности. В данных теориях используются 
общепринятые методы оценки в финансовой 
сфере. Недостатком, ограничивающим их при-
менение, является то, что они оперируют де-
нежными потоками. Возникают проблемы при 
определении затрат и доходов от внедрения 
ИТ-сервисов. Суть другого типа методик за-
ключается в возможности оценки возникнове-
ния риска и появления новых возможностей с 
помощью математико-статистических моделей. 
Однако здесь могут появиться трудности при 
определении возможного влияния ИТ на конку-
рентоспособность продукции. 

Анализ возникновения рисков от внедрения 
облачных технологий

Далее проанализируем современные мето-
ды и программные средства для оценивания ри-
сков информационных сервисов и технологий. 
Для оценивания рисков можно выделить не-
сколько наиболее распространенных программ-
ных продуктов, у которых есть свои отличия, 
достоинства и недостатки. Проблема безопас-
ности – это основной вопрос, который возни-
кает при переходе в облако. Проблема заклю-
чается в обеспечении сохранности данных и их 
конфиденциальности [3]. Проанализируем не-
сколько наиболее распространенных программ-
ных продуктов, используемых для оценивания 
рисков при внедрении облачных услуг: Octave, 
Gramm, RiskWatch, ГРИФ. 

При работе программы Octave использует-
ся анализ возникновения риска только персо-
налом организации без привлечения внешних 
экспертов. Оценивание рисков производится 
в несколько этапов: разработка модели угроз, 
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определение уязвимостей в инфраструктуре, 
выработка плана и стратегии. Достоинством 
программы является всестороннее оценивание 
возникающих последствий из-за возникновения 
возможных рисков, а также проработанность 
мер защиты. Недостатком можно отметить то, 
что программа Octave оценивает только величи-
ну ожидаемого ущерба и не оценивает его веро-
ятность.

Gramm можно назвать универсальным 
инструментом, умеющим выполнять анализ 
рисков, выполнять обследование информаци-
онной системы, подготавливать сопроводитель-
ную документацию, определять необходимую 
политику безопасности. В процессе работы 
происходит идентификация и определение цен-
ности защищаемых объектов, а также угроз в 
области информационной безопасности, поиск 
и оценка уязвимостей защищаемой системы, 
выработка мероприятий для противодействия 
выявленным рискам. Достоинством является 
большая база, содержащая описание большого 
количества примеров реализации защиты, на-
личие качественных и количественных методов 
анализа. Недостатками данного программного 
продукта являются наличие высокой квалифи-
кации эксперта и спецподготовки, трудоемкость 
процедуры исследования рисков, большое коли-
чество документации. 

Отличительной особенностью RiskWatch 
является то, что он совместно анализирует фи-
зические и информационные риски. Принцип 
работы программы заключен в следующем: 

– установление предмета исследования; 
– ввод данных, необходимых для описа-

ния конкретных параметров информационной 
системы; 

– выполнение количественного описания 
рисков;

– создание отчетов. 
Данный программный продукт позволя-

ет с высокой точностью оценивать потери от 
угроз, затраты, потраченные на защиту. Недо-
статком является то, что программа подходит 
для выполнения анализа рисков только на про-
граммном и техническом уровне и не позволяет 
учитывать организационно-административные 
факторы. 

ГРИФ проводит оценивание возможного 
ущерба от реализации угроз информационной 
безопасности и помогает управлять рисками, 
выбирая контрмеры. 

Для выполнения количественной оценки 

рисков можно использовать так называемую 
модель ожидания отдельных затрат (SLE) и раз-
мер среднегодовых затрат (ALE). С их помощью 
можно определить величину финансового риска 
всей системы, а не отдельных элементов от воз-
действия угроз, частоту их появления. 

В зарубежной литературе описывается еще 
одна модель для количественной оценки изме-
рения безопасности облачных приложений – 
MFC, – показывающая среднюю стоимость 
сбоя. С помощью данной модели и потребите-
ли, и поставщики могут определить величину 
риска со своей стороны. Данная модель выявля-
ет различие требований безопасности, поведе-
ния нарушителя, угроз, архитектуры информа-
ционной системы.

При внедрении облачных технологий также 
необходимо провести SWOT-анализ, который 
заключается в определении факторов внутрен-
ней и внешней среды. Анализ позволит выявить 
и оценить возможности и угрозы, которые воз-
никают от внедрения облачных технологий, 
а также определить взаимную компенсацию 
сильных и слабых сторон предприятия. Анализ 
применения данного метода показал его слабые 
стороны, заключающиеся в проблеме ранжиро-
вания отдельных факторов и их количественной 
оценке, а именно оценке эффективности от вне-
дрения возникающих при этом рисков, что не 
позволит определить, какие конкретно предло-
жения подойдут для внедрения. 

Выводы

Анализ внедрения облачных технологий 
показывает, что существует проблема обеспе-
чения сохранности данных и реализации про-
ектов. Большинство существующих методик 
хорошо работает только в случае примене-
ния к проектам на основе традиционных ИТ-
проектов. То есть существует сильное отличие 
облачных технологий от традиционных инфор-
мационных технологий. Поэтому в связи с ак-
тивно растущим рынком облачных услуг необ-
ходима разработка объективных, учитывающих 
множество факторов и нюансов методов оценки 
эффективности внедрения облачных техноло-
гий в деятельность предприятия. Также необ-
ходимо отметить, что в отношении облачных 
технологий следует проводить их системный 
анализ, информационное обслуживание и те-
стирование [4; 5].
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Аннотация: Данная статья ставит своей целью показать возможности неклассического опе-
рационного метода как приближенно-аналитического метода, названного методом точечных пред-
ставлений (МТП), в решении задач исследования динамических систем. Задачей исследования 
является теоретическое обоснование алгоритма определения точечного изображающего векто-
ра импульсной переходной характеристики линейной динамической системы с некоторой пере-
даточной функцией любого порядка и применение этого алгоритма к решению задачи. Гипотеза 
исследования состоит в том, что использование МТП для определения точечных переходных ха-
рактеристик непосредственно по передаточной функции (ПФ) динамической системы обеспечит 
необходимую точность результата, сравнимую с точным решением. При этом точность можно уве-
личить за счет увеличения размерности сетки. В исследовании использованы методы математиче-
ского и функционального анализа, теория матриц и высшей алгебры. В результате исследования 
доказана справедливость гипотезы на основе сравнения точного решения и решения, полученно-
го МТП.

Введение

Проблема исследования динамических систем остается актуальной проблемой прикладной 
математики, которая рассматривается с разных позиций. Ученые выделяют отдельные аспекты 
этой проблемы. В частности, линейные, многомерные, нелинейные оптимальные и адаптивные 
системы рассматриваются в исследованиях Д.П. Ким [9; 10]. В рамках теории автоматического 
управления методы анализа и синтеза автоматических систем управления, включающие и методи-
ки расчета линейных и нелинейных, непрерывных и дискретных систем управления представлены 
в исследованиях К.П. Власова [3], примеры решения задач теории автоматического управления в 
MATLAB представлены А.Р. Гайдуком [5; 6], Ю.И. Кудиновым [11], А.Ю. Ощепковым [15]. Ком-
пьютерное моделирование нелинейной динамики непрерывных моделей рассматривается в иссле-
дованиях И.А. Башкирцева, Т.В. Рязанова, Л.Б. Ряшко [1].

В то же время задачи расчета переходных процессов в линейных стационарных динамических 
системах, описываемых линейными дифференциальными уравнениями с постоянными коэффи-
циентами (задачи Коши), являющихся актуальными задачами прикладной теории динамических 
систем [4; 7], решаются традиционно с использованием классических методов и метода операци-
онного исчисления на основе преобразования Лапласа [8]. Здесь возникают существенные огра-
ничения, связанные с аналитическими трудностями определения корней при высокой степени ха-
рактеристических уравнений, а также в случае трансцендентного уравнения (для динамических 
систем со звеном запаздывания в цепи обратной связи).

В этих условиях актуальным становится использование приближенно-аналитических методов, 
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в том числе и метода точечных представлений (МТП). Названный метод позволяет найти реше-
ния задачи Коши (приближенные) для линейных дифференциальных уравнений различного типа 
в форме точечного изображающего N-вектора без предварительного решения характеристических 
уравнений и без ограничений на вид правой части [13; 14]. МТП сводит задачи расчета переход-
ных характеристик в линейных динамических системах к решению векторно-матричных уравне-
ний относительно точечных изображающих N-векторов, системные матрицы которых являются 
нижнетреугольными теплицевыми матрицами (P-матрицами) [2; 12; 13].

1. Алгоритм вычислительной процедуры 

Поставленная задача вычисления переходных характеристик по передаточной функции, реша-
емая методом точечных представлений, сводится к точечному обращению преобразования Лапла-
са, являющейся передаточной функцией (ПФ) некоторой устойчивой линейной динамической си-
стемы и имеющей, в частности, вид правильной рациональной дроби:
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Приведем алгоритм определения точечного изображающего N-вектора gT оригинала g(t)  
t ∈ [0, T], являющегося импульсной переходной характеристикой (ИПХ) линейной динамической 
системы с ПФ (1).

Алгоритм включает в себя следующие действия.
1. Оцениваем степень устойчивости α и время переходного процесса T. Степень устойчи-

вости α имеет смысл: расстояние от мнимой оси (границы устойчивости) до ближайшего корня  
(пары комплексно-сопряженных корней) характеристического полинома заданной передаточной  
функции. Степень устойчивости α связана с временем переходного процесса (T) выражением: 
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где δT – заданное значение относительного уменьшения ординаты импульсной пере-

ходной функции (обычно δT = 0,01 = 10–2), асимптотическое поведение которой и определяется 
величиной α.

2. Выбираем размерность N – натуральное число, кратное числу (n + 1) [N = m0(n + 1); 
(m0 = 2, 3,…)], где n – степень характеристического полинома An(p) ПФ (1) и находим 0 2
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основной параметр метода.

3. Заменяем в ПФ (1) комплексную переменную p на матричный аргумент:
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где ( )

0

( 1) (1 ( 1) ) ( 0, ) ( 0, ),
=

 −    
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∑
q

n q j
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j
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q q j j
         

причем ( ) ( )
0 1; ( 1) , .

0
− 

α = = α = − ∀ 
 

n n n k
k kn

n
k n             

Очевидно, ( ) ( ) ( 0, ) ( 0, ).
→

α = α = =m n
kq kq n m

k m q m
 

        
5. Осуществляем обращение P-матрицы: 

( )
1 1 1 1 1

0 0

( ) ( ) ( 1) ( 1),+ + + + +
= =

= = × = + × +∑ ∑
n n

q qn
n n n q n q n

q q
H Z H h a Z h Z n n       

являющейся главной подматрицей при разбиении системной P-матрицы Hn(a; Z) (N × N) на 
блоки при выбранной кратности m0. В последней сумме (3) для краткости записи обозначено 

( ) ( ) ( 0, ).= =n
q qh h a q n   

6. По найденной обратной матрице 1 1
1 1 1( )− −
+ + +=n n nH Z H  и выбранном m0 вычисляем m0 – 1 пер-

вых степеней матрицы 1
0 1( ) ( 1) ( 1)−

+− + × +nS H n n    :

1 1
0 1 0 1 1 1 0( ) [ ( ) ( )] ( 1,( 1)),− ν + − ν

+ + + +− = − ν = −n n n nS H S Z H Z m          
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0 0 1
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0
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0
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ν+
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= = + × + 
 
 
 
  

 

   



  



n

n
n

n

h h h

h h
S S Z n n

h

       

7. Находим блочное P-представление обратной матрицы:

( )
0

0 0

1
1 1 1 1

1 0 1 0 0
0

( ; ) ( ) ( ) [ ( ) ] ( 1) ( 1) ,
−

− − − ν − ν
+ +

ν=

= = ⊗ ⊗ − + × +∑
m

n n N m n m nH a Z H Z E H Z S H m n m n  

а также перемножением в (2) определяем ТПМ и ее элементный вектор N-вектор gW , являющий-
ся другой формой изображающего N-вектора ИПХ g(t) t ∈ [0, T]:

* 1
1 0 0 1 1( ) ( ; ) ( ; ) [ , ,... ],− −

− −= = λ β =n mg n mg n m NW W Z e H a Z H b Z Colon W W W

где ( ) ( ) ( )
1 0 1( ) [ , ,..., ,0,...,0],− −− −

− −β = + = β β βn m n mn m n m
n m n mE Z e Colon  есть N-вектор с (n – m + 1) ненулевы-

ми координатами:

(3)
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( - ) ( )! ( 0, - ).
!( )!

−  −
β = = =  − − 

n m
q

n m n m q n m
q q n m q

      

8. Находим точечный изображающий N-вектор gT ИПХ g(t) t ∈ [0, T]:

1 *

0

1 ( ) ( ) ,−= + = ×δ = δ
λ

g g T TTg E Z W W W Z

1 1

0

1 1, 1,...( 1) ,...( 1)− −δ = − − −  λ
k NT Colon ,

а также изображающий N-вектор hT ПХ h(t) t ∈ [0, T]:

* * ( )= = × δ = = + gT T T Th TJ g W TJ W E Z WT T(Z ) (Z )1

Таблица 1. Результаты расчета точных значений ПХ с полученными по МТП

t
Точные характеристики Характеристики полученные по ПФ системы МТП

g(t) h(t) Mg(t) Mh(t)

0,095 0,0001187 2,941ч 0,00041 3,54ч

0,286 0,0021 0,0001738 0,0023 0,00021

0,476 0,0063 0,0009627 0,0059 0,0011

0,667 0,011 0,002599 0,0099 0,0026

0,857 0,013 0,004881 0,012 0,0047

1,048 0,012 0,0073 0,012 0,007

1,238 0,009284 0,0093 0,00988 0,0092

1,429 0,005276 0,011 0,005 0,01

1,619 0,0015 0,011 0,0021 0,0114

1,81 –0,001 0,011 –0,0008 0,0116

2 –0,0022 0,011 –0,0024 0,0113

2,19 –0,0022 0,011 –0,0023 0,011

2,381 –0,001419 0,01 –0,002 0,01

2,571 –0,0003894 0,01 –0,0004 0,01

2,762 0,00048 0,01 –0,00036 0,01

2,952 0,000974 0,01 0,00094 0,01

3,143 0,001055 0,011 0,0012 0,011

3,333 0,00082 0,011 0,001 0,012

3,524 0,00043 0,011 0,00047 0,011

3,714 0,000096 0,011 0,00009 0,011

3,905 –0,000012 0,011 –0,00001 0,01
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с компонентами

1
( )

0

( ) ( 1, ).
−

ν
=

τ = ν =∑
N

N
k

k
h T W N         

2. Примеры расчета переходных характеристик линейных динамических систем

Пример 1. Пусть передаточная функция некоторой устойчивой динамической системы  
имеет вид: 

2

6 5 4 3 2

5 31( ) .
13 99 487 1446 3010 2900

+ +
=

+ + + + + +
p pW p

p p p p p p

Тогда ее импульсная переходная характеристика определится выражением:

2 5 2 21 31 21 1 3 3( ) cos5 sin5 cos3 sin5 ,
30 2550 11050 11050 130 650

− − − − − −= − + + − −t t t t t tg t e e e t e t e t e t

Таблица 2. Результаты расчета точных значений ПХ с полученными по МТП

t
Точные характеристики Характеристики полученные по ПФ системы МТП

g(t) h(t) Mg(t) Mh(t)

0,125 0,358 0,018 0,39 0,05

0,375 1,397 0,243 1,218 0,25

0,625 1,728 0,654 1,675 0,61

0,875 1,232 1,037 1,243 0,988

1,125 0,393 1,241 0,47 1,229

1,375 –0,285 1,248 –0,175 1,275

1,625 –0,557 1,134 –0,57 1,182

1,875 –0,459 1,001 –0,52 1,04

2,125 –0,184 0,919 –0,21 0,93

2,375 0,07 0,907 0,05 0,89

2,625 0,192 0,943 0,19 0,91

2,875 0,176 0,991 0,24 0,97

3,125 0,085 1,024 0,09 1,02

3,375 –0,01 1,033 0,04 1,04

3,625 –0,063 1,023 –0,05 1,04

3,875 –0,066 1,006 –0,071 1,02

4,125 –0,037 0,993 –0,04 1

4,375 –0,001846 0,988 –0,002 0,99

4,625 0,02 0,991 0,017 0,98

4,875 0,024 0,997 0,03 0,99
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а переходная характеристика:

2 5 2

2

31 1 31 47( ) cos5
2900 60 12750 320450

103 6 21sin5 cos3 sin3 .
320450 1625 3250

− − −

− − −

= − + − +

+ + −

t t t

t t t

h t e e e t

e t e t e t

Используя приведенный выше алгоритм и разработанное программное обеспечение, рассчи-
таем переходные характеристики этой системы при T = 4 и m0 = 3 ⇒ N = 21. Результаты расчета 
приведены в табл. 1.

Пример 2. Передаточная функция некоторой устойчивой динамической системы имеет вид:

2

4 3 2

50 100( ) .
9 34 90 100

+ +
=

+ + + +
p pW p

p p p p

Тогда ее импульсная переходная характеристика определится выражением:

2 52 5 9 13( ) cos3 sin3 ,
15 3 5 5

− − − −= + − +t t t tg t e e e t e t

а переходная характеристика:

2 51 1 3 4( ) 1 cos3 sin3 .
15 3 5 5

− − − −= − − − −t t t th t e e e t e t

Рассчитаем переходные характеристики этой системы методом точечных представлений при 
T = 5 и m0 = 4 ⇒ N = 20. Результаты расчета приведены в табл. 2.

Заключение

Результаты вычисления переходных характеристик линейных динамических систем с переда-
точными функциями любого порядка, проведенные методом точечных представлений, показывают 
продуктивность в решении названной задачи.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

В СОЦИАЛьНыХ СЕТЯХ 

Д.В. ФУРСОВ, М.В. СВИРКИН

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»,  
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: имитационное моделирование; метод Монте-Карло; продвижение 
информации; социальные сети; статистическое моделирование.

Аннотация: Задачами исследования являются анализ процесса распространения информации 
в социальных сетях, построение информационно-логической и математической моделей, прове-
дение имитационного моделирования, показывающего работоспособность данной модели, с ис-
пользованием метода статистических испытаний Монте-Карло. Целью работы является разработ-
ка методологии имитационного моделирования для принятия управленческих решений в задачах 
продвижения информации в социальных сетях. Предлагается использовать сценарный подход ста-
тистического моделирования с целью имитации поведения сложной организационной системы в 
результате изменения значений параметров системы. Используемые методы: анализ данных, на-
хождение дескриптивной статистики, определение эмпирических законов распределения случай-
ных величин, проверка гипотез о законах и параметрах распределения случайных величин, ме-
тоды статистического имитационного моделирования. Результат: использование представленной 
имитационной статистической модели позволяет, не прибегая к публикации рекламной записи в 
сообществах социальной сети, рассматривать и оценивать сценарии распространения информации 
по различным количественным и качественным показателям. Практическая значимость: представ-
ленная методология проведения имитационного моделирования может являться основой для при-
нятия оптимальных управленческих решений при работе с данными социальных сетей. 

Введение

Процесс коммуникации общества и раз-
витие информационных технологий привели 
к появлению социальных сетей. Пользовате-
ли сетей получили возможность моментально 
обмениваться информацией друг с другом вне 
зависимости от их местонахождения. В соци-
альных сетях стали появляться разного вида 
сообщества, которые можно классифицировать 
по тематике, возрасту, полу, региону, городу 
и различной активности пользователей. По-
всеместное использование социальных сетей, 
их возрастающая роль в жизни современного 
общества привели к тому, что появилась необ-
ходимость анализа возможного использования 
социальных сетей для различных целей. 

Одним из таких вариантов использования 
социальной сети является задача продвижения 

информации. Этой задачей активно занимаются 
политики, маркетологи, создатели социального 
медиапространства. 

Для анализа функционирования социаль-
ной сети, рассматриваемой как сложная ор-
ганизационная система, и возможности про-
движения в ней информации, необходимо 
использовать системный подход, уметь строить 
информационно-логическую модель, описы-
вающую топологию сети и информационные 
потоки. Так, для публикации информации в со-
циальных сетях необходимо выбрать площадку, 
где будет опубликована запись, иметь возмож-
ность оценить значение охвата записи публика-
ции. Одним из возможных подходов получения 
такой оценки при изменяющихся внешних ус-
ловиях является использование статистического 
имитационного моделирования. В данной ста-
тье рассматривается методология для решения 
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задач продвижения информации в социальных 
сетях на примере «ВКонтакте» [1]. В работах 
[2–4] реализована имитационная модель про-
движения информации и приведен пример, ил-
люстрирующий одну из возможных постано-
вок практической задачи и ее решения. Данная 
статья является продолжением исследования 
по проведению имитационного статистическо-
го моделирования для построения адаптивных 
самонастраивающихся систем с использова-
нием базы знаний – сценарного подхода. Ана-
лиз существующей литературы по использо-
ванию статистических методов для решения 
поставленной задачи показывает, что бо́льшая 
их часть носит нестрогий характер и не имеет 
под собой математического обоснования. Сто-
ит отметить, что в последнее время для реше-
ния таких задач все больше стали использовать 
алгоритмы машинного обучения [5]. Однако 
следует отметить, что интеграция таких про-
граммных решений, как Albert – маркетинговая 
платформа искусственного интеллекта, влечет 
немалые затраты, которые могут себе позволить 
только крупные компании. 

Актуальность использования имитационно-
го статистического моделирования социально-
экономических управленческих процессов со-
стоит в возможности по полученным сценариям 
оценить возможные варианты реакции системы 
при меняющихся внешних условиях [6].

Постановка задачи

В данной статье рассматривается мето-
дология применения статистического имита-
ционного моделирования для решения задачи 
продвижения информации в социальных сетях 
при принятии оптимальных управленческих  
решений. 

Для иллюстрации применяемых подходов 
используется социальная сеть «ВКонтакте» и 
сообщества в ней как площадки для распро-
странения информации. Сообщества характери-
зуются вектором показателей, например, коли-
чество подписчиков; охват публикуемой записи; 
количество поставленных лайков, репостов и 
комментариев; данные о поле и возрасте и т.д. 

В статье для проведения сценарного стати-
стического имитационного моделирования про-
движения информации в социальных сетях на 
основе статистической информации решаются 
следующие задачи: 

1) построение информационно-логической 

модели предметной области – социальной сети 
«ВКонтакте»; 

2) выбор пространства параметров рассма-
триваемой системы; 

3) формализация данных и представление 
параметров системы как вектора случайных ве-
личин; 

4) методология и построение алгорит-
ма статистического имитационного модели- 
рования; 

5) пример проведения имитационного мо-
делирования; 

6) анализ результатов и принятие решений.

Методология моделирования продвижения 
информации в социальных сетях 

Задача оценивания продвижения информа-
ции в социальных сетях для принятия управ-
ленческих решений решается с использовани-
ем первичного анализа данных, дескриптивной 
статистики, эмпирических законов распределе-
ния случайных величин, проверки гипотез о па-
раметрах распределения и законах распределе-
ния случайных величин.

С помощью специальных средств, предо-
ставляемых социальной сетью, можно полу-
чить необходимые для моделирования стати-
стические данные. Проводится анализ данных 
(например, на выбросы), находится дескрип-
тивная статистика, формулируются статисти-
ческие гипотезы о законе и параметрах законов 
распределения случайных величин. Здесь, как 
правило, для проверки однородности данных 
используется критерий Смирнова, а для опреде-
ления законов распределения – критерии согла-
сия Пирсона или Колмогорова. Данный анализ 
проводится с помощью встроенных библиотек 
Python, таких как Pandas, Numpy, Math, Scikit-
learn, SciPy. 

При проведении вероятностно-статисти-
ческого анализа в целом выделяются не только 
статистические показатели и характеристики со-
обществ, но и определяются соответствующие 
вероятности выбранного вектора параметров, 
например, вероятность того, что пользователь 
поставит лайк. Для проведения статистическо-
го имитационного моделирования использует-
ся метод статистических испытаний – метод  
Монте-Карло. 

Методология оценивания продвижения ин-
формации в социальных сетях для принятия 
управленческих решений может быть представ-
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лена в виде следующего алгоритма (рис. 1).
Использование базы знаний и сценарного 

подхода позволяет моделировать продвижение 
информации с использованием разных вари-
антов выбора параметров и законов распреде-
ления случайных величин. Суть заключается в 
изучении поведения системы, не проводя экспе-
рименты на реальном объекте, то есть записи в 
сообществах не публикуются, а следовательно, 
не расходуются денежные средства. Случайные 
возмущения моделируют изменения активно-
сти пользователей в соответствие с внешними  

факторами.

Пример статистического имитационного 
моделирования

Рассмотрим использование данной методо-
логии на примере реальной практической зада-
чи с использованием данных по сообществам 
социальной сети «ВКонтакте». Входные дан-
ные: регион – г. Санкт-Петербург, бюджет – не 
более 2 500 руб., тематика сообществ – развле-
кательная.

Рис. 1. Алгоритм методологии оценивания продвижения информации в социальных сетях
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Таблица 1. Таблица частот случайной величины для трех сообществ

xi (46890; 70290) (70290; 78090) (78090; 85890)

ni 12 8 9

Таблица 2. Таблица эмпирического распределения случайной величины для трех сообществ

xi (46890; 70290) (70290; 78090) (78090; 85890)

pi 0,4137931 0,27586207 0,31034483

Таблица 3. Таблица частот случайной величины для трех сообществ. Новый сценарий

xi (43946; 67327) (67327; 75121) (75121; 82915)

ni 12 7 10

Таблица 4. Таблица модельного распределения случайной величины для трех сообществ. 
Новый сценарий

xi (43946; 67327) (67327; 75121) (75121; 82915)

pi 0,4137931 0,24137931 0,34482759

Таблица 5. Таблица частот случайной величины для трех сообществ. Заменили сообщество

xi (47205; 73492) (73492; 82255) (82255; 91017)

ni 6 10 13

Таблица 6. Таблица модельного распределения случайной величины для трех сообществ. 
Заменили сообщество

xi (47205; 73492) (73492; 82255) (82255; 91017)

pi 0,21428571 0,34482759 0,46425714

Были выбраны сообщества по следующим 
критериям: регион, город, тематика. Обозначе-
ния: xi – значения случайной величины; ni – ча-
стоты попадания в интервалы; pi – вероятности 
попадания в интервалы. Стоимость рекламных 
записей: 481, 687, 925 руб. Дискретная случай-
ная величина: дневной охват. Временной про-
межуток – месяц. Шаг интервала – 20 % от 29. 
Условие для объединения интервалов: если ко-
личество ni < 29 × 0,1 (табл. 1, 2).

Далее, в связи с негативными внешними 

факторами, в одном из сообществ произошел 
отток пользователей на 30–40 %. Необходимо 
смоделировать данный сценарий (табл. 3, 4).

Полученный сценарий не удовлетворяет 
критериям заказчика относительно количе-
ственных показателей для данного бюджета, 
поэтому одно сообщество было исключено и 
добавлено новое сообщество, стоимость разме-
щения рекламной записи в нем равна 344 руб. 
При этом в данном сообществе имеется поло-
жительная динамика в увеличении активности 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(129).2020. 43

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Математическое моделирование и численные методы

на 15–20 %. Моделирование нового сценария 
отражено в табл. 5, 6.

Данный сценарий устроил заказчика, по-
скольку увеличилась вероятность попадания в 
интервал с наибольшими значениями случай-
ной величины «охват записи», а также снизи-
лась общая стоимость размещения записей на 
581 руб. и стала равна 1 512 руб.

Выводы

Представленная методология позволяет ре-
шать задачу оценивания продвижения инфор-
мации в социальных сетях при принятии управ-
ленческих решений, используя статистическое 
имитационное моделирование и сценарный под-
ход. Элементами новизны данного решения яв-
ляются гибкость использования и максимальная 

адекватность относительно изменений внешней 
среды, влияющих на значения, используемые в 
моделируемой системе параметров. На основе 
предлагаемой методики планируется разрабо-
тать программный информационно-аналитиче-
ский комплекс по продвижению информации 
не только в социальных сетях, но и в реальных 
сложных организационных системах. 

Дальнейшее развитие работы может осу-
ществляться в нескольких направлениях: 

– анализ и выбор методов машинного об-
учения для их дальнейшего использования в за-
дачах предобработки статистических данных; 

– введение новых показателей активности 
и вовлеченности пользователей в социальных 
сетях; 

– унификация статистических показате-
лей в социальных сетях и видеохостингах.
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Ключевые слова и фразы: инновационные композитные материалы; модернизация современ-
ных зданий; теплоизоляция.

Аннотация: Цель: провести анализ инновационных теплоизоляционных композитных матери-
алов для модернизации современных зданий. Задачи работы: изучить влияние применения новых 
композиционных материалов на повышение энергоэффективности зданий. Гипотеза: применение 
новых композиционных материалов – экструдированной полистирольной плиты с керамической 
плиткой – для покрытия поверхности крыш повысит энергоэффективность здания. Методы и ре-
зультаты: применение экструдированной полистирольной плиты с керамической плиткой для по-
крытия поверхности крыш эффективно, так как температура поверхности снижается на 15 % в 
отличие от обычного кровельного покрытия и на 21 % в случае использования для теплоизоляции 
поверхности крыши асфальтобетонной мембраны.

В зарубежной строительной практике се-
годня находят применение инновационные ком-
позитные материалы, разработанные как комби-
нация экструдированного полистирола нового 
поколения и термоотражающего материала, 
штукатурные покрытия и материалы (керамиче-
ская плитка). Новые продукты отличаются по-
вышенной адаптивностью как к холодному, так 
и к жаркому климату. 

Цель работы – рассмотреть основные тех-
нические характеристики и возможность при-
менения теплоизоляционных композиционных 
материалов при модернизации современных 
зданий. 

Исследование выступило результатом срав-
нительного анализа ряда зарубежных источ-
ников, посвященных изучению возможностей 
применения теплоизоляционных композицион-
ных материалов при модернизации современ-
ных зданий.

Экструдированная полистирольная пли-
та – пенополистирольный теплоизоляционный 
материал, ячейки которого придают ему уни-
кальные технические характеристики. Тепло-
проводность данной плиты (λ) очень низкая 

(0,033–0,034 Вт/мК) из-за замкнутой структу-
ры ячеек. Кроме того, следует подчеркнуть, что 
экструдированный полистирол проходит испы-
тания на искусственное старение, а это значит, 
что теплопроводность остается неизменной на 
протяжении 25 лет. Также небольшие замкну-
тые ячейки повышают механические свойства 
плиты. В частности, ей свойственна высокая 
компрессионная прочность (200–300 кПа), вы-
сокая прочность на растяжение (400 кПа) [4]. 

Основными техническими характеристи-
ками материала являются: высокая прочность 
на сжатие (200–300 кПа); низкая теплопрово-
дность (0,033–0,034 Вт/мК); низкий коэффици-
ент сопротивления диффузии водяного пара μ 
(50–80), который обеспечивается специальной 
рифленой поверхностью плиты. Особая ячеи-
стая поверхность обеспечивает необходимую 
адгезию при соединении керамической плитки 
с искусственным камнем [3]. Технические пара-
метры материала представлены в табл. 1.

Рассмотрим результаты практического при-
менения рассмотренных выше плит. Первым 
произведенным модулем была композитная 
система из экструдированного полистирола с 
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отражающей штукатуркой (с окончательным 
покрытием фотокатализатора). Его главная осо-
бенность заключается в том, что он был создан 
с помощью нанотехнологий, конечный продукт 
может иметь высокую устойчивость к дыму, 
ультрафиолетовому излучению и другим ат-
мосферным факторам, таким как интенсивный 
дождь [2]. Наличие силиконовых смол и силок-
сановых соединений формирует устойчивость 
композитного материала к воздействию пыли и 
копоти. Кроме того, у такого материала высокая 
устойчивость к росту микроорганизмов. После 
серии измерений верхний слой характеризуется 

как «холодный материал», так как его отража-
тельная способность очень высока.

Второй модуль был собран с использова-
нием композиционного материала с экструди-
рованным полистиролом и керамической плит-
кой с высокой отражательной способностью. 
Экструдированный полистирол имеет глянце-
вую гладкую поверхность с высоким уровнем  
адгезии.

Для достижения комплексной оценки ком-
позиционных материалов применяются раз-
личные методы – invitro и insitu [2]. Измере-
ния проводились более двух лет. Параметры, 

Рис. 2. Пример применения полистирольных плит

Таблица 1. Физические свойства экструдированного полистирола

Свойства Единица измерения Английский стандарт Характеристики

Форма профиля

Поверхность «вафельная плита»

Размер плиты мм ΕΝ 822 1250/600

1000x600

Допуск по толщине ΕΝ 823 Т3

Рис. 1. ячеистая поверхность полистирольной плиты XPS



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(129).2020. 47

СтроительСтво и архитектура
Строительные конструкции, здания и сооружения

оцененные с помощью измерений invitro, были 
следующими: теплофизические свойства новых 
композиционных материалов, в частности, те-
плопроводность, паропроницаемость, излуча-
тельная способность и отражательная способ-
ность. 

Эксперимент проводился в Греции. Были 
измерены параметры температуры поверхности 
и толщи строительных элементов, температура 
воздуха и относительная влажность воздуха. 

В период проведения эксперимента (12.07–
31.08.2019) средняя температура воздуха со-

ставила 31 °C, поверхности – 34,8 °C, макси-
мальные значения зафиксированы на уровне 
36,88 °C и 44,73 °C соответственно. Согласно 
представленным температурным графикам 
(рис. 4), можно заключить, что, несмотря на 
интенсивный температурный диапазон в тече-
ние дня, температура в помещении летом после 
использования новых материалов остается на 
низком уровне даже с учетом того, что климат 
в Греции достаточно жаркий. Соответственно, 
применение данных материалов улучшает ощу-
щение теплового комфорта пользователей [2]. 

Рис. 3. Использование экструдированного полистирола для защиты от ветровых напорных нагрузок

Рис. 4. Значения температуры: а) зафиксированные различными регистраторами датчиков (поверхностными 
и встраиваемыми) после применения композитных материалов; б) в помещении в течение лета до и после 

применения новых композиционных материалов

Рис. 5. Температурный режим на крыше: а) крыша, выполненная с применением инновационных 
композитов; б) плоская крыша, выполненная с применением обычного материала (XPS – цементная плитка); 

в) обычная плоская крыша с асфальтобетонным мембранным покрытием

а) б)
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Было определено, что при применении для 
изоляции стен и крыши зданий нового компо-
зитного материала отмечается снижение темпе-
ратуры в помещении на 12 %. 

Кроме данных, собранных датчиками- 
регистраторами, для определения температу-
ры, использовалась тепловизионная камера 
(FLIR E40) для выявления разницы температур 
между различными типами финишного покры-
тия плоской кровли (рис. 5). Как и ожидалось, 
плоская крыша, покрытая новым композитным 
материалом, имеет более низкую температуру 
поверхности в отличие от крыши, выполненной 
из обычного материала. Снижение температуры 
составило до 15 %. 

Новые композиционные материалы были 
применены как на горизонтальных, так и на 
вертикальных поверхностях. Результативность 
применения таких материалов была достаточно 
высока, оно привело к снижению потребления 
первичной энергии до 13,9 % для отопления и 
до 5 % для охлаждения. 

Таким образом, показатели применения но-
вых композиционных материалов экструдиро-
ванной полистирольной плиты с керамической 
плиткой достаточно эффективно, температура 
поверхности снижается на 15 % в отличие от 
обычного кровельного покрытия и на 21 % в 
случае использования для теплоизоляции по-
верхности крыши асфальтобетонной мембраны.
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ОБРАЗОВАНИЕ ВыСОЛОВ  
НА НАРУЖНОй СТЕНЕ ЗДАНИЯ ДОМА ВИЛьНЕРА  

В Г. МИНУСИНСКЕ

А.В. ИЗМОДЕНОВ

Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,  
г. Абакан

Ключевые слова и фразы: высолы; дом Вильнера в г. Минусинске; кирпичная кладка; обсле-
дование.

Аннотация: Налет на наружных стенах кирпичных зданий, называемый высолами, – явление, 
которое образуется во время или после выполнения кладочных работ. Суть процесса заключается 
в выпаривании водорастворимых солей, содержащихся в кирпиче или растворе. Влага, действуя 
соответственно закону капиллярного движения и испаряясь, растворяет и попутно выводит с со-
бой соли, кристаллизующиеся в местах выхода на стенах в виде белых пятен. Высолы постепен-
но разрушают поверхность кирпича. Кристаллизация соли создает напряжение на определенном 
участке, и на кирпиче появляются сколы. Автором рассмотрено появление высолов на наружной 
кирпичной стене здания дома Вильнера в г. Минусинске после реставрации кирпичной кладки и 
частичной замены кирпича в стене. 

Цель работы – установление причин появления высолов. Задачи исследования: проведение 
обследования здания дома Вильнера в г. Минусинске на предмет высолов в замененной и старой 
кладке; анализ и установление причин образования высолов на наружной стене здания дома Виль-
нера в г. Минусинске. Гипотеза: одной из основных причин высолов является нарушение тепло-
физического режима эксплуатации здания, ввод отопительной системы здания, что послужило 
катализатором процесса появления высолов. В результате проведенных исследований были уста-
новлены основные, а также возможные причины появления высолов на наружной кирпичной сте-
не здания дома Вильнера в г. Минусинске. частично была подтверждена гипотеза о том, что од-
ной из причин высолов является нарушение теплофизического режима эксплуатации здания, ввод 
отопительной системы здания. 

Дом Вильнера в Минусинске – памятник 
архитектуры, объект культурного наследия ре-
гионального значения. Дом находится в г. Ми-
нусинске на ул. Октябрьская, 65. На данный 
момент проводится финальная стадия реставра-
ционных работ. 

В ходе наблюдения за состоянием рекон-
струкции дома Вильнера были обнаружены вы-
солы на главном фасаде кирпичной стены. Пер-
вые высолы показаны на рис. 1–2 (фото сделано 
02.12.2019 г.). 

При последующем наблюдении (фото сде-
лано 25 декабря 2019 г.) высаливание кирпич-
ной кладки осталось прежним (рис. 3–4).

На рис. 5 видны участки замененной кир-
пичной кладки, в которых было допущено по-

падание раствора на кирпич, что могло по-
служить причиной появления высолов. Также 
помимо растеков вполне вероятно присутствует 
превышение допустимой величины швов.

На некоторых участках стены (рис. 6) рабо-
чие не смогли удалить старый слой штукатур-
ки, выполненной еще во времена строительства 
дома (1895–1912 гг.), что могло послужить од-
ной из причин появления высолов. 

Для мониторинга за состоянием кирпичной 
кладки дома Вильнера на предмет появления 
высолов небольшая часть кладки была отчище-
на, в ходе наблюдения будет установлено появ-
ление или отсутствие новых высолов, что позво-
лит установить серьезность данной проблемы.  
Участок отчищенной кладки показан на рис. 7.
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Рис. 1. Появление первых высолов 
(левая часть главного фасада) 

Рис. 2. Появление первых высолов 
(правая часть главного фасада) 

Рис. 3. Выслоы на кирпичной стене 
(левая часть главного фасада) 

Рис. 4. Выслоы на кирпичной стене 
(правая часть главного фасада) 
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Рис. 5. Участок кладки с нарушением толщины шва, 
также видно попадание раствора на кирпич

Рис. 6. Старый слой штукатурки, выполненной еще 
во времена строительства дома

Рис. 7. Участок отчищенной от высолов кладки

В ходе проведенного обследования были 
обозначены основные причины появления вы-
солов на наружной стене здания дома Вильнера 
в г. Минусинске:

1) наличие растеков кладочного раствора 
на лицевой поверхности стен;

2) нарушение проведения работ с гидрофо-
бизирующей пропиткой (пропитка «Монолит-
Гидро» ТУ 2310-001-83566382-2008; «Монолит-
20М-к» ТУ 2310-83568382-2008);

3) ввод в эксплуатацию центрального ото-
пления, последствия которого привели к нару-
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шению температурно-влажностного режима в 
кирпичной кладке, в результате чего произошло 
выделение водорастворимых солей, содержа-
щихся в кирпиче и растворе.

Также в ходе обследования был составлен 
список возможных причин появления высо-
лов на наружной стене здания дома Вильнера в 
г. Минусинске:

1) раствор низкого качества с повышен-
ным содержанием солей;

2) несоблюдение условий хранения кирпи-
ча, в результате чего он впитывает большое ко-
личество влаги;

3) работы проводилась во время осадков;
4) нарушения во время проведения штука-

турных работ.
Для удаления высолов генеральному под-

рядчику было рекомендовано применить следу-

ющие мероприятия.
1. Очищение поверхности кирпича специ-

альными средствами. В данных средствах ис-
пользуются специальные составы, в которые 
входят кислоты (уксусная или соляная) или 
спирты (нашатырный). Они эффективно уда-
ляют высолы на поверхности кирпича. Однако 
при повышенной концентрации соли в кирпич-
ной кладке необходимо будет провести повтор-
ную обработку.

2. Удаление лишней влаги со стены и об-
работка ее гидрофобизирующими составами. 
Они создают водонепроницаемый слой на по-
верхности кирпичной стены. Гидрофобизирую-
щие составы делятся на кремнийорганические 
и акриловые, они способны впитываться на не-
сколько сантиметров и эффективно защищают 
стену от высолов.
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ОЦЕНКА ЕДИНИЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ  
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  
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Ключевые слова и фразы: S-образная логистическая кривая; единичный показатель качества; 
качество продукции; квалиметрия; система оценки качества; строительные конструкции; управле-
ние качеством продукции.

Аннотация: Целью статьи является исследование метода оценки качества единичного пока-
зателя разнородной продукции путем использованием S-образных логистических кривых. Задача 
статьи: на основе экспериментальных данных рассмотреть основные принципы реализации тех-
нологии оценки качества единичного показателя разнородной продукции. Методы исследования: 
анализ и обобщение научной литературы по обработке экспериментальных данных, интерпрета-
ция и визуализация полученных данных. Результатом исследования является программный про-
дукт «Qualimetric Unit Quality Estimation», позволяющий проводить количественную оценку каче-
ства единичного показателя методом квалиметрии. 

Термин «строительная продукция» включа-
ет в себя как здания и сооружения в целом, так 
и их отдельные элементы (несущие и ограж-
дающие конструкции). Несмотря на их боль-
шое разнообразие, объединяет их общая про-
блема – качество. Любой продукт должен быть 
качественным, то есть соответствовать опреде-
ленным параметрам. Как известно, любой пред-
мет, любая продукция обладает своим набором 
свойств (их бесконечное количество). У каж-
дого предмета они сугубо индивидуальные, но 
проводить анализ и оценку качества абсолютно 
по всем параметрам и свойствам не представ-
ляется возможности. Характеристика качества 
продукции использует свойства, которые в дан-
ный момент или в данной ситуации имеют наи-
высший интерес, но из этого вытекает чистый 
субъективизм, так как такая оценка не дает пол-
ной и достоверной информации о качестве.

Качество рассматривается как единое свой-
ство, характеризующее продукцию или услугу. 
При этом остальные характеристики не учи-
тываются [1]. Понятие «качество продукции» 
постепенно расширяется, добавляются новые 
функциональные показатели (надежность, дол-
говечность, эстетичность и др.). Это позволи-

ло выделить три направления в трактовке по-
нятия «качество продукции», отраженного в 
ГОСТ [2]: 

1) единичный показатель качества продук-
ции – показатель качества продукции, относя-
щийся только к одному из ее свойств; 

2) комплексный показатель качества про-
дукции – показатель качества продукции, отно-
сящийся к нескольким ее свойствам; 

3) интегральный показатель качества про-
дукции – комплексный показатель качества про-
дукции, отражающий соотношение суммарного 
полезного эффекта от эксплуатации или потре-
бления продукции и суммарных затрат на ее 
создание и эксплуатацию или потребление.

Научная область, занимающаяся объедине-
нием методов количественной оценки качества 
и непосредственно самой количественной оцен-
кой качества, называется квалиметрией. Она 
существует для объективного и точного ана-
лиза характеристики индивидуальных свойств 
качества при его изучении. Одной из основных 
задач квалиметрии является определение но-
менклатуры свойств разнородной продукции, 
единичных показателей качества и их последу-
ющая оценка [6; 7].
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Управление любой системой заключается 
в выявлении взаимосвязанных элементов си-
стемы, определение иерархичности с после-
дующей структуризацией и оценкой качества 
единичных показателей. Управление системой 
в целом состоит в варьировании значений этих 
показателей.

Инструментом количественной оценки 
качества продукции любой сферы являются 
S-образные кривые. Сложность оценки качества 
с использованием таких кривых заключается в 
большом объеме математических вычислений, 
что приводит к еще большему увеличению до-
полнительных вычислений, связанных с варьи-
рованием оцениваемого фактора.

Оценка качества с использованием 
S-образных кривых дает достаточно достовер-
ный результат, однако механизм расчета сложен 
для постоянного ручного воплощения. С целью 
сокращения времени для расчета необходимо 
автоматизировать данный процесс. Это, без-
условно, облегчит работу, повысит точность 
и оценку качества, а главное, сэкономит время 
научных работников и специалистов, занимаю-
щихся вопросами оценки качества продукции. 
С этой целью разработан программный про-
дукт «Qualimetric Unit Quality Estimation» [5]. 
Эта программа предназначена для оценки каче-
ства выбранного единичного показателя разно-

родной продукции методом квалиметрии, при-
меняется в области строительства и позволяет 
строить непрерывные кривые оценки качества 
выбранных параметров, предварительно задав 
соответствующие значения характеристических 
точек S-образной кривой [3; 4]. 

Программный продукт для оценки качества 
довольно прост в использовании. При запуске 
появляется диалоговое окно для ввода исход-
ных данных (рис. 1). Для предотвращения оши-
бок ввода в окне приведена очередность ввода 
данных.

В первую очередь необходимо ввести дан-
ные в полях Pmin, Pb, Pmax, соответственно. За-
тем указываем оцениваемый фактор в поле 
«Название параметра» и нажимаем кнопку 
«Построить». В результате строится график 
S-образной кривой, как показано на рис. 2.

Программа предоставляет возможность ре-
дактирования настроек: включения/выключе-
ния отображения сетки (рис. 3) и добавления 
пользователем произвольной точки на график, 
которая показывает значение оценки качества 
единичного показателя продукции при текущем 
значении самого показателя (рис. 4). 

Для выгрузки данных о построенных точ-
ках необходимо нажать на кнопку «Выгрузить» 
и указать путь для сохранения файла Microsoft 
Excel. Сохраненные данные используются для 

Рис. 1. Вид окна программы при запуске Рис. 2. Построение графика по заданным точкам
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дальнейшего анализа, обобщения информации 
и расчета комплексного и интегрального пока-
зателей качества продукции.

Таким образом, проблема оценки единич-
ного показателя качества продукции привела к 
разработке программного продукта «Qualimetric 
Unit Quality Estimation», позволяющего прове-
сти количественную оценку качества единич-
ного показателя методом квалиметрии и выпол-
нить визуализацию полученной информации. 
В программе реализованы требования к виду 

зависимости оценки от единичного показателя 
качества, при этом использовалась специально 
разработанная математическая модель, имею-
щая вид S-образной кривой и удовлетворяющая 
полным требованиям к виду зависимости оцен-
ки от показателя оцениваемого свойства. Про-
цесс расчета оценки качества выбранного еди-
ничного показателя сокращает время на расчет 
и анализ результатов, повышает эффективность 
работы по проведению процедуры оценки каче-
ства изделий, конструкций и т.п. 
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Аннотация: Основная проблема, выделенная в статье, – низкая эффективность воздухообмена 
в помещениях с системой естественной вентиляции. Цель работы: оценить влияние конвективной 
составляющей на распределение температуры и относительной влажности в объеме помещения и 
предложить решения, способствующие распределению приточного воздуха в объеме помещения. 
Сконструирован и описан стенд сбора данных о параметрах микроклимата в помещении. Пред-
ставлены результаты натурного эксперимента по замерам параметров микроклимата у верхней и 
нижней границы обслуживаемой зоны и сопоставлены с математической моделью. В качестве ис-
ходных данных и граничных условий использовались метеоданные. Выявлены закономерности 
распределения воздушных потоков в помещении. Приведены градиенты распределения темпе-
ратуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в объеме помещения. Описано 
влияние конвективной составляющей в помещении на организацию воздухообмена. Предложены 
решения, направленные на повышение качества микроклимата в помещении и энергосбережение. 

Вентиляция в жилых зданиях в настоящее 
время является низкоэффективной по всем су-
ществующим критериям: за счет большой кон-
вективной составляющей в помещении переме-
шивается весь объем воздуха: и загрязненный, 
и чистый. Такая организация воздухообмена 
противоречит основному правилу вентиляции: 
«приток – в чистую зону, вытяжка – из загряз-
ненной», приводит к большому потреблению 
тепловой энергии, к заболеваниям и, как след-
ствие, к снижению производительности труда 
[1]. Оценка и получение практической пользы 
от конвекции, побуждаемой отопительными 
приборами, позволит снизить энергозатраты, 
связанные с отоплением, и приблизить параме-
тры микроклимата в помещении в холодный пе-
риод года к оптимальным.

Цель работы – оценка влияния конвектив-
ной составляющей на распределение темпе-
ратуры и относительной влажности в объеме 
помещения. Объектом исследования является 
распределение параметров воздуха в жилой 
комнате многоквартирного дома. Предмет ис-

следования – влияние конвективной составляю-
щей на воздухообмен в помещении.

Ранее была разработана математическая 
модель распределения воздушных потоков в 
жилых комнатах с приточными подоконными 
клапанами [2]. Проверку работоспособности 
описанной модели с геометрией конкретного 
помещения и измененным способом организа-
ции притока воздуха (через окно в режиме ще-
левого проветривания) можно отнести к одной 
из задач исследования.

Задачи:
– разработать экспериментальную уста-

новку, позволяющую дать оценку распределе-
нию приточного воздуха в объеме помещения 
при различных режимах работы и факторах, 
сказывающихся на качестве воздуха в помеще-
нии; описанная установка должна быть макси-
мально реплицируема;

– произвести замеры при помощи разра-
ботанной установки в разнообразных режимах, 
искусственно моделируя в процессе замеров 
различные ситуации и факторы воздействия на 
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микроклимат помещения;
– описать и проанализировать получен-

ный результат.
Вопросы, связанные с эффективностью и 

работоспособностью систем приточной венти-
ляции, являются на данный момент одними из 
приоритетных и актуальных в области органи-
зации воздухообмена многоквартирных жилых 
домов [3].

Предположительно, создаваемая конвектив-
ная струя от расположенного в нише под подо-
конником отопительного прибора будет направ-
лена под некоторым углом в верхнюю часть 
обслуживаемой зоны, а холодный тяжелый при-
точный воздух, стекающий вниз, должен скор-
ректировать поток и направиться в подогретом 
состоянии в обслуживаемую зону.

Методика исследования 

Экспериментальный стенд состоит из связ-
ки (рис. 1): ЭВМ – контроллер – два датчика, 
соединенных последовательно при помощи ка-
бельной продукции. В качестве ЭВМ выступал 
обычный персональный компьютер, соединен-
ный при помощи USB кабеля (для питания кон-
троллера и записи параметров) с контроллером 
atmega 2560, сенсоры BME 280, регистрирую-
щие температуру и относительную влажность, 
соединенные с контроллером при помощи про-
водов по I2C стандарту.

Время инерции датчиков – 1 минута. За 1 
минуту регистрируемый эффект от моменталь-
ного воздействия длительностью 5 секунд вы-
сокой температуры и относительной влажности 
(близость к поверхности кипящей воды) полно-
стью пропадает. На время проверки инерции 
датчиков частота опроса датчиков была увели-
чена до 1 раза в 5 секунд.

Поверка и калибровка датчиков произво-
дилась относительно друг друга на близком 
расстоянии (менее 1 см) между сенсорами на 
начало и по завершении эксперимента по ин-
тересующим величинам и дала следующие ре-
зультаты:

– разность температур не более 0,25 °C;
– разность относительной влажности не 

более 0,5 %.
В процессе проведения эксперимента с це-

лью установления распределения приточного 
воздуха и его параметров в объеме помещения 
и влияния конвекции, создаваемой отопитель-
ным прибором, будут произведены замеры:

– при различных режимах проветривания 
(закрыто или щелевое проветривание);

– при различных режимах работы увлаж-
нителя воздуха (вкл./выкл.);

– при различных направлениях струи 
пара от увлажнителя (в нижнюю половину об-
служиваемой зоны или равномерно);

– при различных комбинация описанных 
выше условий.

Рис. 1. Схема эксперимента разрез помещения: 1, 2 – датчики температуры и влажности;  
3 – контроллер; 4 – ультразвуковой увлажнитель воздуха; 5 – окно
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частота опроса датчиков на время экспери-
мента – 1 раз в 5 минут.

Условия проведения исследования 

Эксперимент проводился 9 февраля 2020 г. 
в г. Тюмени. Температура наружного возду-
ха изменялась следующим образом: 12:00: 
–19 °C; 15:00: –17 °C; 18:00: –19 °C; 21:00: 
–22 °C; 24:00: –24 °C. Максимальная скорость 
ветра – 3 м/с. Относительная влажность наруж-
ного воздуха – 76 %. Атмосферное давление – 
754 мм рт. ст.

В описанных условиях в жилой комнате 
объемом 37,4 м3 десятого этажа шестнадцатиэ-
тажного дома при открытом в режиме щелевого 
проветривания окне расчетный располагаемый 
перепад давления составляет приблизитель-
но 25 Па с учетом сопротивления остекленной 
лоджии и обеспечивает приток воздуха в объ-
еме 30–35 м3/ч, в соответствии с методикой, 
описанной в СТО СРО НП СПАС-05-2013. 
Остекление лоджии в режиме щелевого прове-
тривания на протяжении всего эксперимента, 
все межкомнатные двери и проемы открыты.

Производительность ультразвукового ув-
лажнителя воздуха – 150 г/ч.

Результаты эксперимента 

Процесс проведения эксперимента с клю-
чевыми интервалами времени можно разделить 
на 6 этапов. Результаты замеров приведены на 
рис. 2.

1. Начало эксперимента 12:57. Никаких 
процессов, оказывающих влияние на показания 
датчиков, в помещении не происходит (окно в 
режиме щелевого проветривания, увлажнитель 
выключен). К началу процесса относительная 
влажность, регистрируемая обоими датчиками, 
одинакова, температура на нижнем датчике на 
1–1,5 °C ниже.

2. 14:32. В смежном помещении, соеди-
ненным с помещением, в котором производят-
ся замеры, через общую остекленную лоджию 
(остекление в режиме щелевого проветривания) 
и общий коридор начались влажные процессы 
(приготовление пищи). Процессы окончены в 
15:00. В описанный промежуток времени на-
блюдается следующее: показания температу-
ры не изменились, относительная влажность у 
верхней границы ОЗ возросла.

3. В 15:30 в наблюдаемом помещении из-
менено положение створки окна в режим «за-
крыто». Данное действие привело к следующим 

Рис. 2. Результаты замеров
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изменениям: разница температур между верх-
ним и нижним датчиком упала с 1–1,5 °C до 
~1 °C, относительная влажность в нижней зоне 
помещения возросла, и разница между верхним 
и нижним датчиком составила –0,5, к 16:47 по-
казания уравнялись.

4. С 17:00 и до 17:25 при включении ув-
лажнителя воздуха с направленной струей 
пара в нижнюю половину ОЗ и закрытом окне 
наблюдается увеличение разницы темпера-
тур между верхним и нижним датчиками до 
1–1,5 °C и повышение относительной влажно-
сти в нижней зоне помещения на 1–1,5 %. При 
изменении направления струи пара увлажни-
теля в верхнюю зону в 17:25 и далее с равно-
мерным распределением пара с 18:00 до 19:20 
показания температур не изменились, а относи-
тельную влажность в это время верхний датчик 
регистрировал выше нижнего от 1 до 3 %.

5. 19:20. Увлажнитель воздуха включен, 
распределение пара равномерно, положение 
створки окна переведено в режим щелевого 
проветривания. Разность температур между 
верхним и нижним датчиками возросла до 3 °C, 
относительная влажность воздуха у нижней 
границы ОЗ стала выше верхней на 1,5 %.

6. С 20:55 до 22:10 – завершение модели-
рования различных ситуаций: створка окна в 
режиме «закрыто», увлажнитель воздуха вы-
ключен. К завершению процесса относительная 
влажность, регистрируемая обоими датчиками, 
одинакова, температура на нижнем датчике на 
1–1,5 °C меньше.

Анализ результатов 

Анализ результатов эксперимента показал 
соответствие с предполагаемым ожиданием ма-

тематической модели (рис. 3 и 4). Данное рас-
пределение воздуха внутри помещения можно 
назвать эффективным – чистый приточный воз-
дух устремляется в обслуживаемую зону.

Полученные результаты распределения 
температур и относительной влажности сви-
детельствуют об отсутствии в обслуживаемой 
зоне областей пониженных температур. Распре-
деление потоков в объеме помещения говорит о 
достаточной эффективности проветривания, на-
блюдается приток свежего подогретого приточ-
ного воздуха, стекающего с плоскости подокон-
ника и направляемого конвективным потоком в 
обслуживаемую зону [3]. Подоконник является 
своеобразной направляющей плоскостью для 
конвективной струи, как видно из рис. 3 и 4. Та-
ким образом, описанная схема вентиляции от-
вечает регламентируемым требованиям ГОСТ Р 
30494-2011 и СанПиН 2.1.2.2645-10, помимо 
этого является эффективной с точки зрения воз-
духообмена.

Также регистрируемые значения относи-
тельной влажности в периоды проветривания с 
выключенным увлажнителем воздуха составля-
ют менее 20 %, это говорит о том, что при рас-
ходе воздуха, соответствующем нормативным 
значениям, в холодный период года невозможно 
добиться поддержания оптимальных параме-
тров микроклимата [4]. Таким образом, несмо-
тря на эффективный воздухообмен в таком ре-
жиме, расход сухого (низкое влагосодержание) 
приточного воздуха необходимо сокращать, для 
того чтобы не снижать относительную влаж-
ность в помещении ниже регламентированной 
оптимальной [5].

Тем не менее организация воздухообмена 
в помещении при помощи естественной вен-
тиляции через окна в режиме щелевого прове-

Рис. 3. Распределение температур в объеме 
помещения математической модели

Рис. 4. Распределение скоростей в объеме 
помещения математической модели
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тривания не может решить остальных проблем, 
связанных с работой в переходный период года. 
Уменьшение естественного перепада давления 
между внутренним и наружным воздухом в со-
вокупности с различными режимами эксплу-
атации помещений, объединенных сборным 
воздуховодом, может приводить к уменьшению 
расхода приточного воздуха или даже к появле-
нию обратной тяги в системе вентиляции [6]. К 
тому же такая система нуждается в автоматиза-
ции таким образом, чтобы герметично закры-
тые окна давали положительный энергосбере-
гающий эффект во время отсутствия жильцов, 
и имелась возможность регулировать процент 
открытия. Также, ввиду различного перепада 
давления для каждого из этажей и, как след-
ствие, расхода воздуха [7], необходимо обеспе-
чивать балансировку при помощи автомати-
ческих дросселирующих клапанов или других 
устройств.

Для решения задачи притока воздуха в те-
плый период в помещения больше подходят ме-
ханические децентрализованные системы, так 
называемые «бризеры» [8], в которые возможно 
встроить блок непосредственного охлаждения 
в виде испарителя сплит-системы для повы-
шения уровня комфорта в теплый период года, 
тем самым обеспечив сменяемость воздуха и 
его охлаждение, чего при простом применении 
сплит-системы добиться невозможно, так как 
при открытых окнах охладить помещение не-
возможно.

Применение приточных клапанов в сравне-
нии с бризерами имеет как преимущества, так 
и недостатки, как и в случае с приточными ще-
левыми оконными клапанами. Особенностью 
таких устройств является неконтролируемая 
инфильтрация даже в закрытом состоянии и се-
рьезные нарушения герметичности наружных 
ограждающих конструкций [9], что негативно 
сказывается как на экономии тепловой энергии, 
так и на звукоизоляции.

С вытяжным воздухом в плане организации 
воздухообмена в переходный и теплые периоды 
значительно сложнее. При централизованной 
вытяжке, будь то естественная с применени-
ем солнечного вытяжного воздуховода с инте-

грированным дефлектором (solar chimney with 
integrated windcatcher) [10], который создает 
тягу за счет нагрева стенок трубы от теплового 
солнечного излучения, или же механическая – 
при помощи вентилятора, возникают трудности 
с регулировкой и балансировкой. В данном слу-
чае, с точки зрения энергозатратности, солнеч-
ный воздуховод выигрывает, но в каждом кон-
кретном случае требуется оценка и сравнение 
целесообразности и рентабельности данных 
мероприятий, а также проработка вопроса раз-
мещения оборудования и конструкции [11].

По результатам эксперимента, проведенно-
го на основе математического моделирования, 
выполнен анализ распределения температуры 
и относительной влажности воздуха и сделаны 
следующие выводы:

– разработанный экспериментальный 
стенд позволяет дать оценку эффективности 
воздухообмена, являясь при этом простым в 
сборке и отладке, что делает эксперимент ре-
плицируемым;

– разработанная ранее математическая 
модель получила натурное подтверждение сво-
ей работоспособности;

– воздухообмен, организованный описан-
ным образом, позволяет удовлетворить требо-
вания нормативной литературы, но возможен 
только в холодный период года и требует посто-
янного контроля за параметрами микроклимата 
и ручной регулировки положения створки окна;

– дана оценка влиянию конвективной со-
ставляющей на организацию воздухообмена: 
определены факторы, в которых конвекция спо-
собствует правильному распределению приточ-
ного воздуха в обслуживаемой зоне;

– на эффективность проветривания в зна-
чительной мере влияют расположение источни-
ка приточного воздуха, геометрические харак-
теристики места расположения отопительного 
прибора, а также преграды на пути конвектив-
ной струи (в данном примере свес подоконника 
над отопительным прибором);

– оптимальной схемой для достижения 
целей энергоэффективности и сменяемости 
воздуха будет являться механический приток и 
естественная вытяжка.
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Аннотация: Цель статьи – изучить практические аспекты управления рисками в строитель-
ных организациях. Задачи: разработать уровни рисков в строительстве и их определение. Гипо-
теза: разработка моделей рисков в строительстве позволит существенно их снизить. Методы и 
результаты: разработка и применение системы оценки рисков даст возможность управлять ими и 
тем самым улучшить показатели деятельности строительной отрасли. Результаты этого исследо-
вания позволят, во-первых, клиенту или подрядчику разработать или улучшить свои возможно-
сти управления проектными рисками на основе лучших международных и местных практик, а во-
вторых, постоянно улучшать эффективность этой функции по мере реализации новых проектов.

Сегодня каждая организация сталкивается 
с неопределенными событиями, которые проис-
ходят в разных ситуациях. Эти неопределенные 
события могут привести к более или менее се-
рьезным последствиям для компании.

Неопределенные события с негативными 
последствиями называются рисками. Риск – это 
термин, который уже давно изучается в различ-
ных областях.

Управление рисками носит позитивный ха-
рактер, это процесс, направленный на снижение 
вероятности неудовлетворительных послед-
ствий для строительного проекта на различных 
стадиях, таких как проектирование, строитель-
ство и эксплуатация.

Управление рисками является важной об-
ластью управления проектами, так как позво-
ляет предвидеть возникновение событий, кото-
рые могут негативно повлиять на строительный 
проект, и определить действия, которые могут 
свести к минимуму их воздействие. В течение 
многих лет строительные организации в разви-
вающихся странах подходили к управлению ри-
сками в строительных проектах и организаци-
ях, используя набор практик, которые обычно 
недостаточны и дают плохие результаты, а так-
же ограничивают успех управления проектами. 

В процессе работы был сделан всесторон-

ний обзор литературы для понимания того, 
как управление рисками осуществляется на 
международном уровне в целом и в строитель-
ной отрасли в частности. На основе обзора ли-
тературы построена предварительная модель 
управления рисками. 

Процесс управления рисками в строитель-
ной компании может включать ряд этапов. 

1. Разработка модели управления риском 
на основе лучших мировых практик и срав-
нение его с самой распространенной текущей 
отечественной практикой. На данном этапе 
проводится обзор литературы как общей, так и 
специфической для строительных проектов, а 
также исследуются технологии управления ри-
сками и инструменты, используемые в области 
управления рисками.

2. Разработка инструмента, основанного 
на модели организационной зрелости, для оцен-
ки возможности управления рисками строи-
тельных организаций. 

Конечной целью всего исследовательско-
го проекта является разработка и создание 
модели прототипа системы поддержки риск-
менеджмента. Идея заключается в том, что ин-
струмент оценки может быть легко применен к 
любой строительной организации, которая хо-
чет оценить свои возможности по управлению 
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рисками через взаимодействие с моделью. Кро-
ме того, этот прототип позволит: 

1) хранить информацию, связанную с тех-
нологиями риск-менеджмента; 

2) консультировать руководителей строи-
тельных компаний в области работы с моделью 
риск-менеджмента;

3) проводить оценку способности органи-
зации к управлению рисками;

4) аккумулировать и применять методики 
и практики управления рисками и применять их 
для обучения персонала [3].

Результаты данного исследования позволят 
заказчику или подрядчику разработать функ-
цию управления рисками на основе имеюще-
гося опыта, что даст возможность улучшить 
реализацию этой функции по мере выполнения 
новых проектов. 

За последние четыре десятилетия исследо-
вания в области управления рисками значитель-
но расширились в строительной отрасли в свя-
зи с тем, что строительные проекты постоянно 
подвергаются воздействию рисков и воспри-
нимаются как проекты с большим внутренним 
риском из-за вовлечения многих заинтересован-
ных сторон.

В настоящее время практика управления 
рисками в строительной отрасли носит реактив-
ный, полупостоянный, случайный и неструк-
турированный характер, что приводит к отсут-
ствию потенциала для надлежащего управления 
рисками. Основной барьер, который был вы-
явлен для внедрения эффективной системы 
управления рисками, – это отсутствие интегра-
тивных механизмов управления рисками среди 
сторон, участвующих в проекте. 

В течение последнего десятилетия возрос 
интерес к исследованию и применению моде-
лей зрелости для оценки процесса управления 
рисками в различных областях. Эти модели по-
могают организациям понять собственные воз-
можности и противопоставить их эталонной 
системе, которая применима к зрелой организа-
ции [4]. 

Зрелость оценивается с помощью моде-
лей, которые измеряют возможности процес-
са управления рисками внутри организации. 
Предлагаемая модель представляет собой фор-
мальный подход к управлению рисками, при 
этом оценка зрелости производится на четырех 
уровнях, где каждый из этих уровней подтверж-
дает выполнение предыдущих уровней и фоку-
сируется в основном при оценке таких атрибу-

тов, как культура, процесс, опыт и применение 
риск-менеджмента. 

Другой доступной моделью зрелости явля-
ется интеграция модели зрелости возможностей 
CMMI. Эта модель была разработана первона-
чально для компьютерной индустрии и вклю-
чает ключевые характеристики для моделей  
зрелости. 

Указанные выше модели, а также ряд дру-
гих аналогичных исследований свидетельству-
ют о том, что зрелость – это отправная точка, 
позволяющая выстроить оптимальную систему 
управления рисками. 

Было разработано несколько уровней оцен-
ки, в соответствии с которыми определялся 
уровень зрелости строительной компании. 

Уровень 1: строительная организация име-
ет очень низкий уровень развития и ориентиро-
вана на решение сиюминутных задач. Крупные 
строительные проекты компанией самостоя-
тельно не реализуются, организация выполняет 
роль субподрядчика. 

Уровень 2: строительная организация имеет 
базовое и зарождающееся развитие. Организа-
ционная структура организации включает неко-
торое делегирование полномочий. Количество 
одновременно реализуемых проектов 1–2.

Уровень 3: строительная организация име-
ет крепкие позиции на рынке, уровень деловой 
репутации растет, количество одновременно ре-
ализуемых проектов более трех. 

Уровень 4: строительная организация вы-
ступает лидером на рынке, имеет филиалы в 
других регионах. Структура управления – диви-
зиональная [2]. 

При анализе управления рисками в различ-
ных кампаниях выявлена зависимость, что чем 
ниже уровень развития компании, тем менее 
развит в ней риск-менеджмент. Дефицит знаний 
выступал основной причиной, по которой про-
цесс управления рисками был неэффективным. 
Также отметим, что практика управления ри-
сками самая эффективная в строительных орга-
низациях четвертого уровня, где значительное 
внимание уделяется обучению менеджмента 
высшего и среднего звена риск-технологиям. 

Управление рисками как в строительном 
бизнесе, так и в строительных проектах должно 
быть частью организационной культуры. Важ-
ной частью данного процесса является созда-
ние эффективного управления знаниями, чтобы 
иметь возможность использовать полученный 
опыт в перспективе. 
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Подведем итог: отсутствие знаний об 
управлении рисками внутри отечественной 
строительной отрасли сталкивается с наличием 
определенных барьеров, которые тормозят раз-
витие риск-менеджмента в организациях. Со-

ответственно, компаниям необходимо осознать, 
что система оценки рисков поможет выявить 
пробелы в управлении и использовать имеющи-
еся практические знания и опыт для улучшения 
работы. 
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Аннотация: Сегодня в связи с ростом объемов зимних бетонных работ, дефицитом и доро-
говизной энергоресурсов, а также повышением требований к качеству монолитных строительных 
конструкций перед строителями стоит задача сделать выбор в пользу той или иной из существу-
ющих технологий зимнего бетонирования. В данной статье авторы проводят анализ основных со-
временных методов бетонирования монолитных конструкций в условиях отрицательных темпера-
тур, подчеркивают особенности того или иного метода, выделяют факторы, влияющие на сроки 
проведения работ и итоговое качество строительной конструкции. В данной работе представлены 
основные характеристики современных отечественных видов зимнего железобетонного строи-
тельства, указаны их основные преимущества и недостатки. Даны краткие рекомендации по мето-
дике подбора зимних бетонных конструкций в зависимости от характеристик конструкций зданий 
и сооружений, а также времени, необходимого для того, чтобы бетон набрал прочность. Однако 
сравнение достоинств и недостатков каждой технологии показывает, что комбинированные спосо-
бы с применением противоморозных присадок на сегодняшний день являются наиболее перспек-
тивными.

Проблема современного строительства, 
особенно в области зимнего монолитного стро-
ительства, заключается в том, что научный фун-
дамент был сформирован в 70–80 гг. XX в., и на 
его основе были разработаны технические нор-
мативы. С тех пор технологии зимнего железо-
бетона и требования к конструктивным характе-
ристикам зданий из железобетона значительно 
изменились как в Российской Федерации, так и 
во всех странах ЕврАзЭС [1].

Изначально способ зимнего бетонирова-
ния возник ввиду необходимости обеспечения 
общепринятых цементных бетонов при темпе-
ратурах наружного воздуха ниже нуля граду-
сов, при которых процесс затвердения бетона 
становится медленнее или без использования 
специфических мероприятий целиком прекра-
щается. За несколько последних десятилетий 
технологии строительства зданий из монолита 

подверглись значительным изменениям. Сегод-
ня активно применяются новейшие опалубоч-
ные системы, используются механизированные 
способы для транспортировки и для укладки 
бетонной смеси (широко задействованы бето-
нонасосы, бетоносмесители, различные вибро-
уплотнители смеси). Применяются высокопод-
вижные бетонные смеси, усовершенствованные 
разнообразными добавками, включая и само- 
уплотняющиеся. Были изобретены средства 
оперативного контроля температуры и прочно-
сти бетона, которые используются для оценки 
и возможности поддержания заданных харак-
теристик монолитных строительных конструк-
ций. Модернизация применяемых технологий 
бетонирования в зимних условиях увеличивает 
показатели роста эффективности, надежности и 
качества работ, позволяет сократить сроки стро-
ительства.
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При использовании технологии зимнего 
монолитного бетонирования необходимо учи-
тывать следующие важные факторы [2]:

– тип бетонируемых конструкций;
– соответствие геометрических размеров 

конструкций;
– принимаемая этапность работ;
– климатические условия.
Приемы бетонирования в зимних условиях, 

которые используются на сегодняшний день, 
условно можно подразделить на три группы.

В первую группу входит метод термоса. 
Смысл данного метода – сохранение за счет те-
плоизоляции конструкции тепла, которое полу-
чено при приготовлении бетонной смеси при 
ее дополнительном разогреве, если такой имеет 
место быть, в сочетании с экзотермическими 
процессами, протекающими в смеси.

Вторая группа связывает различные ме-
тоды обогрева бетона, такие как электродный 
прогрев, электропрогрев с использованием гре-
ющих проводов, индукционный нагрев, инфра-
красный нагрев, применение термоактивной 
опалубки, паро- и воздухообогрев. Суть всех 
этих технологий в том, что бетонная смесь ин-
тенсивно прогревается изнутри конструкции 
(например, при электродном прогреве, прогре-
ве с помощью электрических проводов [3]) или 
ускоряется нагрев ее наружных слоев (напри-
мер, при использовании термоактивной опалуб-
ки, что эффективно при бетонировании тонких 
густоармированных стен). Также для лучшего 
твердения стыков, отогрева обледеневшей ар-
матуры применяют, например, инфракрасные 
тепловые лучи. Все методы второй группы по-
зволяют ускорить набор бетоном критической 
прочности [4]. В течение первых суток можно 
достичь прочности от 50 % вплоть до 70–80 % 
от проектной. Соответственно, существенно со-
кращаются сроки строительства.

Безобогревные методы зимнего бетониро-
вания относятся к третьей группе. Суть данных 
методов – включение в бетонную смесь проти-
воморозных химических добавок, понижающих 
температуру замерзания жидкой фазы бетона и 
обеспечивающих его твердение при температу-
рах ниже нуля градусов, но следует помнить, 
что их применение в избыточном количестве 
может ухудшить качество бетона.

Как уже было сказано, выбор того или 
иного метода зависит от вида и массивности 
конструкции, вида, состава и требуемой проч-
ности бетона, метеорологических условий про-

изводства работ, энергетической оснащенности 
строительной площадки и т.д. [5]. Одно из тре-
бований к технологии зимнего бетонирования – 
это мягкий режим прогрева. Его сущность за-
ключается в медленном подъеме температуры 
(не более 10–15 градусов в час), в этом случае 
отсутствуют негативные изменения в структуре 
бетона. На этот процесс влияет модуль поверх-
ности конструкции. Тем не менее, одним только 
прогревом бетона за счет различных устройств 
или утеплителей не всегда можно достичь не-
обходимых результатов, в особенности, учиты-
вая постоянный рост стоимости электроэнергии 
[6]. Тогда наилучшим решением будет примене-
ние противоморозных добавок. Их использова-
ние способствует снижению в бетонной смеси 
температуры замерзания воды, что в свою оче-
редь обеспечивает проведение бетонных работ, 
а также твердение бетона даже при отрицатель-
ных температурах. Для достижения критиче-
ской прочности в этом случае понадобятся бо-
лее короткие сроки.

Для наращивания показателей эффектив-
ности инвестиционных строительных проектов, 
а также для получения форсированных сроков 
ввода объектов строительства в эксплуатацию 
появляется необходимость круглогодичного 
и круглосуточного производства работ, зача-
стую ведущихся в экстремальных условиях. 
Очевидно, что это приводит к стремительному 
увеличению объемов работ по зимнему бетони-
рованию. Для форсирования технологических 
процессов зимнего бетонирования, а также для 
получения монолитных конструкций более вы-
сокого качества применяют:

– самоуплотняющиеся бетоны, которые 
имеют неоспоримые преимущества по сравне-
нию с обычными вибрированными бетонами;

– термообработку бетона отдельно цен-
тральных и отдельно периферийных зон моно-
литных конструкций;

– оценку и контроль прочности по темпе-
ратуре бетона в процессе его выдержки;

– анализ и контроль параметров темпера-
туры зимнего бетонирования, которые влияют 
на качественные показатели бетона в процессе 
его выдержки [7].

Вибрированные обычные бетоны уступают 
самоуплотняющимся бетонам как в организаци-
онно-технологическом, так и в экономическом 
аспектах. Преимущества самоуплотняющихся 
бетонов:

– уменьшение сроков строительства и 
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рост показателей эффективности инвестицион-
ных проектов в сфере строительства;

– высокие качественные показатели и 
улучшенные параметры безопасности монолит-
ных железобетонных конструкций;

– более низкая трудоемкость бетонных 
работ.

чтобы снизить отрицательные последствия 
скачкообразного распределения температур в 
бетоне по всему сечению строительного соору-
жения была создана технология поэтапной тер-
мической обработки бетона как центральных, 
так и периферийных зон монолитных сооруже-
ний. Данная технология заключается в исполь-
зовании различных режимов термической обра-
ботки бетона в центральных и в периферийных 
зонах монолитных конструкций. Применяемые 
режимы позволяют обеспечить в бетоне требуе-
мую прочность на критических участках [8].

Надежность и качество сооружений из мо-
нолитного бетона, устойчивого к морозам, обе-
спечиваются контролем за прочностью бетона 
и температурными параметрами во время всего 
цикла бетонирования в зимний период. К тем-
пературным параметрам, за которыми устанав-
ливается контроль, относятся: перепад темпера-
тур на протяжении всего цикла бетонирования, 
перепад температур наружного воздуха и бето-
на при распалубке, скорость охлаждения бето-
на [9].

Натурные исследования показали, что в 
большинстве случаев характеристики бетонных 
монолитных конструкций, выдерживающихся 
в зимних условиях, определяются по контроль-
ным образцам, изготовленным у места укладки 
бетонной смеси, а также с использованием ме-
тодов неразрушающего контроля. Однако раз-

личные условия поддержания контрольных об-
разцов и конструкций, а также ограниченное 
применение испытательного оборудования раз-
рушающей силы в зимних условиях вызывают 
значительные погрешности. Следовательно, 
можно утверждать, что наиболее важный источ-
ник информации – это данные по измерению 
температуры на всех стадиях технологического 
выдерживания бетона.

Повысить качество монолитных конструк-
ций за счет максимизации точности и достовер-
ности контроля и прогнозирования темпера- 
турно-прочностных параметров зимнего бе-
тона позволила разработанная компьютерная 
система управления. Суть работы системы за-
ключается в сборе данных о температуре мно-
гоканальным регистратором «Терем», а затем 
полученные данные обрабатываются програм-
мой «Снежный барс».

Одним из наиболее эффективных способов 
бетонирования конструкций зимой является 
предварительный электроразогрев смеси. Но 
существенный недостаток данного способа со-
стоит в том, что он технически сложен для реа-
лизации.

В связи со всем вышесказанным можно 
сделать вывод, что наиболее перспективным 
является комплексное использование несколь-
ких методов прогрева бетона. Например, уклад-
ка греющего провода в колонны и перекрытия 
и конвективный обогрев замкнутых объемов. 
Имеются разработки по термообработке бето-
на в щитовой опалубке, оборудованной грею-
щей системой (термоопалубке). Таким образом 
ускоряется набор критической прочности бето-
на, ускоряется распалубливание конструкции и 
в целом сокращается период строительства.
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Аннотация: В статье рассматриваются принципы развития туризма на примере Новгородской 
области. Целью исследования являлось выявление конкретного метода выхода из демографическо-
го и социального кризиса сельской местности. Задачами исследования было проанализировать и 
предложить вариант восстановления всех районов области. Гипотеза исследования состояла в том, 
что в связи с отсутствием природных ресурсов и отдаленностью от главных магистралей сельским 
населенным пунктам требуется внедрение новых точек притяжения. Ключевым методом развития 
районов является рост потока туризма с проработкой новых сценариев и маршрутов передвиже-
ния. В результате были представлены конкретные новые примеры туристических комплексов как 
новых точек притяжения в районах Новгородской области. 

На 2020 г. в Новгородской области сохрани-
лось множество уникальных исторических па-
мятников архитектуры. Большинство из них на-
ходится в Великом Новгороде, Валдае и Старой 
Руссе, тогда как в других районах исторических 
памятников практически не сохранилось. Для 
поддержания таких районов необходимо соз-
давать новые места притяжений, такие как ту-
ристические объекты нового типа. Подобные 
комплексы должны встроиться в единую кон-
цепцию туристического маршрута внутри об-
ласти. Туризм наряду с развитием сельского 
хозяйства является главным способом для реа-
нимации целых районов Новгородской области. 
Статистика показывает, что за последние 30 
лет население области сократилось на 157 тыс. 
чел. Это связано с отсутствием рабочих мест 
в малых городах и поселках, в такой ситуации 
люди вынуждены перебираться либо в админи-
стративный центр региона – Великий Новгород, 
либо в города-миллионеры [1]. Таким образом, 
большая часть земель области пустует, разви-
ваясь исключительно вдоль трасс М10, М11 и 
Р56. На территории региона нет никаких по-

лезных ископаемых и энергетических ресурсов 
– руководство области вынуждено ежегодно 
просить финансовую помощь из федерального 
бюджета. Если же не принимать никаких мер по 
поддержанию и развитию районов Новгород-
ской области, в скором времени ситуация ста-
нет еще хуже.

Одними из первых шагов по реанимиро-
ванию увядающих районов должна стать ком-
плексная программа по развитию территорий 
Новгородской области, в которой необходимо 
делать акцент на развитие агропромышленных 
комплексов и создание новых туристических 
объектов в сельской местности. Данные соору-
жения должны включаться в единую маршрут-
ную туристическую систему, соединяющую все 
районы области.

При таком системном подходе появляется 
возможность объединить в логичные по своей 
трассировке и протяжению маршруты, включа-
ющие в себя как сложившиеся достопримеча-
тельности Новгородской области, так и новые 
точки притяжения. Иными словами, красоты 
области смогут стать более доступными и смо-
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гут привлечь внимание не только местных жи-
телей, но и туристов из соседних регионов [2]. 
При этом решается сразу три большие сверх- 
задачи:

1) мощный толчок развития туристической 
отрасли в регионе, который обеспечит доста-
точное количество рабочих мест даже в отда-
ленных районах;

2) улучшение имиджа Новгородской об-
ласти в рамках всей страны, демонстрация уни-
кальной самобытности и привлекательности;

3) решение экономических проблем.
В реализации такой большой стратегиче-

ской программы одним из первых пунктов в 
ней должна решиться проблема с развитием 
дорожной сети. Мелкие отдаленные поселения 
должны иметь удобную связь друг с другом и 
с центром региона. Параллельно с этим необ-
ходимо решать задачи благоустройства дорог 
обслуживающей инфраструктурой (автостоян-
ки, места отдыха, туалеты, придорожные кафе, 
мини-отели и другие сооружения) [5]. Здесь 
архитекторам приходится работать не только 
на градостроительном уровне, но и проекти-
ровать те самые обслуживающие сооружения. 
Стиль, цвет, ритм и другие архитектурные при-
емы должны соответствовать единому стилю – 
«дизайн-коду Новгородской области», который 
также необходимо разработать для создания 
целостной и узнаваемой концепции. Все новые 
сооружения должны быть высокого качества, 
так как именно они во многом будут формиро-

вать имидж Новгородской области. 
В последние годы все большей популяр-

ностью пользуются туры выходного дня в село 
или деревню. Любой житель (как правило, 
офисный рабочий) вместе со своей семьей мо-
жет на короткий промежуток времени карди-
нально сменить эмоциональную обстановку [4].

Областные туристические маршруты долж-
ны связывать воедино сразу несколько районов. 
Таким образом, в одном месте производится 
экскурсионная программа, в следующем – дру-
гая, в третьем месте организуется питание ту-
ристов, а в четвертом месте – ночлег. При этом 
туристические группы должны быть потоко-
выми: между ними должен быть минимальный 
временной промежуток [3]. Таких туристиче-
ских комплексов прежде не было в Новгород-
ской области, в этой связи появляются пред-
посылки к созданию туристических объектов 
нового типа, каждый из которых предлагает 
свою сценарную программу:

• экотуризм: агротуризм, туризм в сель-
ской местности, фермерский, промысловый ту-
ризм и др.;

• деловой туризм;
• событийный туризм;
• образовательный туризм;
• воздушный туризм: парашютный спорт, 

баллонинг, планеризм и дельтапланеризм, авиа-
ционный туризм;

• гастрономический туризм: например, 
обед в русской избе.

Рис. 1. Проект конюшни с жилой зоной и туристическим комплексом в Боровичском районе 
Новгородской области. Автор проекта Э.И. Нигматуллина
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Одним из примеров экотуризма в Новго-
родской области может стать проект конюшен 
в Боровичском районе Э.И. Нигматуллиной под 
руководством К.И. Колодина и М.А. Гаврилова 
в 2019 г. (рис. 1). Проектом предусматривалось 
создание не только конного ипподрома, коню-
шен и пастбища, но и туристического блока, в 
котором могли бы останавливаться на ночлег 
туристы и спортсмены. Также была разработана 
небольшая производственная часть, располага-
ющаяся на территории конюшен. Строитель-
ство подобных комплексов стало бы стимулом 
для развития конного спорта в области, местом 
для проведения конноспортивных соревнова-
ний. В то же время такой комплекс представля-
ет собой территорию для отдыха горожан, обла-
дая рекреационной функцией.

Другим примером освоения пустующих 
территорий и развития туризма может стать 
строительство сидроварен. В Новгородской об-
ласти благоприятный климат для выращивания 
яблок, именно они и должны стать ключевым 
компонентом для создания фирменной продук-

ции. В 2018 г. Е.А. Скурлатова под руководством 
К.И. Колодина и М.А. Гаврилова разработала 
проект по созданию сидроварни в Волотовском 
районе (рис. 2). Согласно проекту, на террито-
рии планируется посадка и выращивание ябло-
невых садов с целью дальнейшей переработки 
урожая для производства сидра. Туристическая 
часть комплекса разделена на торговую и дегу-
стационную зоны. Кроме того, туристы смогут 
ознакомиться с полным циклом производства 
сидра, а также устроиться на ночлег в рамках 
туристического дегустационного тура.

В заключение необходимо отметить, что 
подобные программы способствуют развитию 
одновременно экономики региона и сокраще-
нию оттока населения. Строительство объектов 
нового типа сможет положительно повлиять на 
инфраструктуру районов, позволит конструи-
ровать новые транспортные магистрали, созда-
вать уникальные туристические направления и 
реанимировать районы Новгородской области. 
Более того, реализация предложенных проектов 
улучшит эстетику местной застройки районов.
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Ключевые слова и фразы: архитектурно-планировочная композиция; брандмауэрная застрой-
ка; историко-культурные ценности; квартал, периметральная застройка; регулярная планировка; 
строчная застройка; усадебная застройка. 

Аннотация: Целью исследования является описание особенностей формирования архи-
тектурно-планировочной композиции рядовой застройки исторической территории г. Мурома  
(XIX–XXI вв.). Задачи исследования: провести обследование и анализ динамики развития исто-
рически сложившейся застройки г. Мурома, условий функционирования и потребности их усо-
вершенствования; необходимо дать характеристику как композиции кварталов в целом, так и от-
дельным зданиям; выявить наличие ценных объектов, не вошедших в список охраняемых, для 
уточнения актуальности действующих границ охранных зон. 

Гипотеза исследования: предполагается, если изучить особенности формирования архитек- 
турно-планировочной композиции рядовой застройки исторической территории г. Мурома, то 
можно разработать дополнения к способам сохранения ценной исторической среды. 

Методы исследования: системный анализ большого количества историко-архитектурного ма-
териала; проблемно-логический метод анализа результатов формирования и трансформации архи-
тектурно-планировочной структуры г. Мурома. 

Результаты исследования: подтверждено наличие ценных историко-архитектурных объектов, 
не вошедших в список охраняемых объектов культурного наследия; даны рекомендации по кор-
ректировке границы охранной зоны достопримечательного места; разработаны дополнения к реко-
мендациям по эксплуатации рядовой застройки в пределах исторической территории города. 

Муром – один из древнейших городов на 
территории РФ. В X в. с основания крепости – 
пограничного форпоста – начался процесс фор-
мирования архитектурно-пространственной 
структуры города, который продолжается до на-
стоящего времени. 

За более чем тысячелетний период Муром 
приобрел уникальные черты и на современном 
этапе развития представляет из себя город пло-
щадью 43,78 км2, из которых приблизительно 
2,2 км2 занимает исторически сложившаяся тер-
ритория, сохранившая ценную архитектурно- 
планировочную структуру. численность насе-
ления с каждым годом сокращается, и на 1 ян-
варя 2018 г. составляла 109 072 тыс. чел. Таким 

образом, через несколько лет Муром рискует 
перейти в разряд малых городов. Плотность за-
селения территории 2 491,37 чел./км2, но дан-
ный показатель весьма условный, так как го-
род заселен неравномерно. Несмотря на то, что 
историческое ядро города является центром 
административной и общественной жизни го-
рожан, он характеризуется низкой плотностью 
заселения. Это объясняется разуплотненно-
стью застройки, ветхостью жилья в пределах 
границ территории, сохранившей своеобразие 
исторической архитектурно-планировочной 
структуры. Остается сложной ситуация с благо-
устройством дворовых территорий и участков, 
отдаленных от ключевых узлов, на которых со-
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хранились грунтовые дороги и нет тротуаров.
На фоне проблемы низкого уровня комфор-

та проживания населения на исторической тер-
ритории г. Мурома, сохранившей историческую 
ценную застройку, и, как следствие, масштаб-
ной неконтролируемой модернизации собствен-
никами старого жилого фонда, игнорирующей 
действующие нормы строительного режима, и 
утраты уникальности ценной застройки при-
обрело актуальность детальное исследование 
архитектурно-пространственной организации 
ткани города. 

Тема исследования актуальна и в связи с 
отсутствием исследований, направленных на 
изучение рядовой исторической застройки.  
Монгайт и Епанчин в своих трудах описывают 
историко-культурные ценности, такие как церк-
ви и монастыри. Проблеме востребованности 
культурного наследия города Мурома Влади-
мирской области посвящена диссертация Н.В. 
Романовой. Социально-экономическое развитие 
Мурома и Муромского уезда в XVIII в. рассмо-
трела в своей диссертации М.Е. Гусарова. 

В целях максимального сохранения ау-
тентичности архитектурно-пространственной 
структуры исторической территории города, 
реновации и включения ее в современную го-
родскую среду необходимо выполнить следу-
ющие задачи: провести обследование и анализ 
динамики развития исторически сложившейся 
застройки г. Мурома, условий функционирова-

ния и потребности в ее усовершенствовании; 
необходимо дать характеристику как компози-
ции кварталов в целом, так и отдельным здани-
ям; выявить наличие ценных объектов, не во-
шедших в список охраняемых, для уточнения 
актуальности действующих границ охранных 
зон [1]. 

Характер архитектурно-планировочной 
структуры г. Мурома и морфология его за-
стройки были определены генпланом горо-
да, разработанным в конце XVIII в. И. Лемом. 
Новый генплан предполагал переход к регу-
лярной организации городского пространства, 
что означало отказ от естественного развития, 
опирающегося на ландшафтные особенности  
(X–XVIII вв.), прокладывание новых прямых 
улиц и деление территории на прямоугольные 
участки – кварталы (рис. 1). 

В ходе перепланировки в чертеж были вне-
сены изменения, коснувшиеся, в первую оче-
редь, прибрежных территорий с сильно пере-
сеченным рельефом. Была уменьшена ширина 
улиц и составила 6 саженей, а также кварталы 
56, 57, 59, 61, 63 и 65 были уменьшены до 60 
саженей, также по течению вверх предусма-
тривались две линии застройки шириной по 4 
сажени каждая. Дополнительно разбили квар-
талы у Благовещенского и Троицкого монасты-
рей ближе к реке. Между этими монастырями 
вновь проложили улицу. Кварталы 11, 13, 15 
и 16 были увеличены в ширину и ограничены 

Рис. 1. План г. Мурома 1778 г.
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Успенским оврагом [2; 9]. 
Подверглась изменению структура дорож-

но-транспортной сети, упорядочена функцио-
нальная организация города. Была предпринята 
попытка убрать из центра Мурома на окраины 
промышленные объекты, для них выделили 
зоны вдоль берега Оки. 

Все кварталы делились на земельные 
участки, и в зависимости от расположения ши-
рина дворовых участков составляла: на боль-
ших улицах от 10 до 20, прочих – 9–10, а на 
окраине по 8 сажен. Длина каждого места зани-
мала половину ширины квартала, то есть 29–30 
сажен [7].

Городские кварталы застраивались по пери-
метру (по красным линиям). Жилая застройка 
была представлена следующими типами зда-
ний, возведенных по типовым проектам, раз-
работанным «Комиссией о каменном строении 
Санкт-Петербурга и Москвы»: 

1) «каменные сплошные», то есть для не-
прерывной застройки, и «не сплошные» дома;

2) «каменные дома на погребах в один 
этаж с мезонином»;

3) каменные и деревянные дома «на погре-
бах в один этаж»;

4) деревянные на каменных фундаментах;
5) целиком деревянные;
6) дома с лавками, где «в первом этаже 

лавки, во втором жилье»;
7) одноэтажные лавки.
Такое многообразие определялось, прежде 

всего, сложностью сословного, классового и 
профессионального состава населения города. 
Дома богатых, средних и бедных горожан отли-
чались между собой и по внешнему виду, и по 
месту размещения в черте города, и по их обо-

рудованию и благоустройству. 
В период с X по XVIII вв. в Муроме преоб-

ладало деревянное одноэтажное домостроение. 
Причиной массовости деревянной застройки 
послужило изобилие лесов вокруг Мурома. 
Кроме того, деревянный дом считался более 
гигиеничным, так как при отсутствии хороше-
го отопления в каменном доме ощущалась сы-
рость. Также общеизвестно, что каменный дом 
стоил дорого и был недоступен рядовому горо-
жанину.

Лишь в конце XVIII в. в Муроме начинают 
строить кирпичные жилые дома, называемые в 
исторических источниках каменными, поэто-
му в статье используется старая терминология. 
К началу XIX в. каменных обывательских до-
мов в городе были единицы. Сведения о коли-
чественном отношении каменных и деревянных 
домов г. Мурома XVIII в. содержатся в диаграм-
ме на рис. 2.

Каменные дома в Муроме чаще всего стро-
или двухэтажные, реже – одноэтажные и трех-
этажные. Как правило, первый этаж отводили 
под лавки, чайные, трактиры, а второй – под 
жилье для хозяев или постояльцев, городские 
учреждения.

Действующий на территории г. Мурома 
Указ строить согласно «образцу и подобию» не 
ограничивал возможности зажиточного населе-
ния. Поэтому городская территория включает 
дома, построенные по индивидуальным проек-
там, разработанным профессиональными архи-
текторами. Строения были выполнены с соблю-
дением традиций классицизма и ампира. 

Также в Муроме XIX в. строили деревян-
ные дома в стиле «дерево под камень», пред-
полагавшем имитацию таких деталей фасадов 
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Рис. 3. Сведения о жилых домах XIX в.Рис. 2. Сведения о жилых домах XVIII в.
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каменных зданий, как рустики, пилястры, капи-
тели, наличники. Строили и по типовым проек-
там деревянные дома с балконами. Например, 
согласно сохранившейся до настоящего вре-
мени описи имущества, дом муромских мещан 
Ивановых был обит тесом, имел выходящий на 
улицу и во весь двор балкон с колоннами и ита-
льянскими окнами.

Основная масса жилья была построена в 
соответствии с народными традициями и пред-
ставляла жилища, адаптированные и усовер-
шенствованные применительно к городским 
условиям (были увеличены размеры окон, ус-
ложнена внутренняя планировка) – деревянные 
одноэтажные «дома в три окна», за основание 
которых принимали традиционный крестьян-
ский трехкамерный дом или дом-пятистенок. 
Также в XIX в. стали строить двухэтажные де-
ревянные дома, представляющие собой постав-
ленные один на другой традиционные срубы.

Как правило, деревянные строения были 
перекрыты двускатной или четырехскатной 
дранковой или железной кровлей. В последней 
четверти XIX в. на четырехскатных крышах де-
ревянных домов стали появляться декоратив-
ные мезонины-светелки. 

В первой половине XIX в. стали строить 
дома смешанного типа, с развитым цокольным 
этажом (подклетом) с небольшими окнами, где 
размещали кухню, мастерские, лавки, трактиры 
и другие подсобные помещения. Верхний этаж 
отводился под жилые комнаты. Некоторые та-
кие дома имели балконы [8]. 

Количественное отношение деревянной, ка-
менной и смешанной застройки представлено 
на диаграмме на рис. 3.

Характер застройки определялся промыш-
ленной, торговой и ремесленной деятельностью 
горожан, а также ведением приусадебного хо-
зяйства.

По функциональной организации вла-
дельческие места Мурома конца XVIII – нача-
ла XIX вв. делились на непроизводственные, 
включавшие двор, где располагались жилые 
и хозяйственные постройки (сараи, хлевы для 
содержания коров и другой живности, иногда 
конюшни); промышленные, куда также вхо-
дили жилые, хозяйственные постройки, про-
изводственные и торговые помещения; торго-
вые, включавшие двор с жилыми, торговыми и 
складскими помещениями, сады и огороды. 

Планировка усадьбы рядового горожанина 
представляла следующий вид: жилой дом, вы-

ходящий фасадом на улицу, рядом ворота с ка-
литкой, ряд хозяйственных построек, идущих 
сплошной стеной и служащих одновременно 
ограждением усадьбы. Внутри двора также рас-
полагались «надворные строения». За двором 
начинался огород и сад. 

Планировка двора по типу каре встречалась 
у зажиточных горожан. Это видно из описания 
усадьбы муромского пароходчика Зворыкина: 
«Дом был окружен несколькими постройками: 
конюшнями, коровниками, каретниками, дровя-
ным сараем, ледниками, организующими боль-
шой двор с всегда закрытыми воротами». 

Особым образом отразился на простран-
ственной структуре города период, ознаме-
нованный сменой государственной власти 
(20-е гг.). Новый политический строй страны 
предусматривал отказ от частной собственно-
сти, что, в свою очередь, спровоцировало на-
ционализацию и муниципализацию недвижи-
мости. В результате этого десятки городских 
зданий, представляющих архитектурную цен-
ность, лишившиеся своих владельцев и при-
способленные под коммунальное жилье или 
различные учреждения, стали постепенно при-
ходить в упадок.

В 1953 г. при разработке нового генераль-
ного плана не стали менять сложившейся пря-
моугольной схемы плана города квартальной 
застройки. Провели функциональное зонирова-
ние территории. Включили в жилую застройку 
объекты общественного пользования (детские 
сады, школы, больницы и др.). Определили наи-
более ценные объекты архитектурно-простран-
ственной структуры и границу зоны с особыми 
условиями использования, в которую вошло 
историческое ядро и территория вокруг него, 
ограниченная ул. В.И. Ленина, ул. Московской, 
р. Окой, р. Воскресенской. Городские терри-
тории, не признанные ценными, застраивали 
не по периметру как в XIX в., а с применени-
ем строчной и групповой схем. По этому плану 
официально расширялась черта города, в ко-
торый теперь включались промышленные по-
стройки, а также железнодорожный поселок, 
планировалось малоэтажное строительство. 
Началось массовое жилищное строительство. 
Были застроены целые городские районы (Юж-
ный, Казанка, Фанерный). 

На территории, сохранившей ценные исто-
рико-архитектурные объекты, застраивали пу-
стыри и заменяли ветхое жилье. Новые здания 
были выполнены из кирпича и железобетонных 
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панелей.
В 30–50-х гг. XX в. строили преимуще-

ственно 2–4-этажные кирпичные дома. Есть 
экземпляры, вход в подъезд которых оформлен 
колоннами, над окнами в виде украшения сде-
ланы сандрики. В конце 50-х гг. в связи с при-
нятием «закона об излишествах» стали возво-
дить так называемые «хрущевки» (дома из ж/б 
панелей). Они были построены как на окраи-
нах, так и в центре города. В 80-х гг. началось 
строительство жилых домов в 8–10 этажей [6].

В 60-е гг. XX в. был взят курс на сохране-
ние и восстановление объектов, представляю-
щих историческую, градостроительную и архи-
тектурную ценность. В советское время были 
отреставрированы церковь Козьмы и Дамиана, 
Троицкий женский монастырь, здание земской 
управы и другие объекты.

На этом преобразования не остановились, 
и в настоящее время, согласно данным Росре-
естра, квартальная застройка территории, со-
хранившей ценную историческую среду, имеет 
вид, представленный на рис. 4. 

Кварталы отличаются по форме, величине, 
пропорциям, планировочной структуре.

По форме можно выделить следующие 
типы кварталов:

– стандартный прямоугольный с размера-
ми 250×120 м;

– сложной правильной формы за счет 
включения площади, сквера;

– трапециевидные; 

– образованные береговой линией р. Оки 
и Воскресенского ручья;

– неправильной формы;
Кварталы правильной прямоугольной фор-

мы получили наибольшее распространение в 
центральной части города с характерным рав-
нинным рельефом.

На прибрежной территории, характеризу-
ющейся активным рельефом овражно-балочно-
го типа, преобладают кварталы неправильной 
формы или многоугольной геометрической кон-
фигурации. Если в XIX в. набережная р. Оки 
была наиболее густонаселенной территорией 
города, то на данный момент расположенные 
здесь кварталы являются самыми крупными и 
наименее застроенными.

Величина кварталов на территории досто-
примечательного места соответствует градо-
строительным нормам, действующим на терри-
тории РФ и варьируется от 3,5 до 20 га.

В настоящий момент на охраняемой тер-
ритории города можно встретить следующие 
виды застройки: периметральную усадебную, 
периметральную брандмауэрную, смешанную. 
Смешанную можно разделить на периметраль-
ную с включением строчной и периметральную 
с включением групповой застройки. Примеры 
представлены в табл. 1.

В кварталах, характеризующихся периме-
тральной усадебной застройкой, здания рас-
положены в основном по красным линиям, 
но есть и исключения, когда строение утопле-

Рис. 4. Схема деления исторической территории г. Мурома на кварталы
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Таблица 1. Виды застройки исторической части г. Мурома

№ Название Пример

1 Периметральная (усадебная) 

2 Периметральная (брандмауэрная)

3 Смешанная (периметральная и строчная)

4 Смешанная (периметральная и групповая)

164

430

64 10

деревянная
застройка
каменная
застройка
смешанная
застройка
застройка из ж/б
панелей

Рис. 5. Сведения о жилой застройке XXI в.
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но вглубь двора. Такое расположение харак-
терно для зданий, включенных в застройку в  
XX–XXI вв. 

Есть кварталы сохранившие историческое 
деление на участки, а есть такие, в центре кото-
рых сейчас расположены не сады и огороды, а 
детские сады и школы. 

В центральной части города сохранилась 
так называемая брандмауэрная застройка – ка-
менная непрерывная застройка низкой этаж-
ности с организованными сквозными арками, 
обеспечивающими сквозные транспортные и 
пешеходные связи улицы и дворовой террито-
рии. Так застроена ул. Московская в месте при-

мыкания к главной площади – центру админи-
стративной и культурной жизни.

Здания различаются по этажности. Если в 
XIX в. на территории Мурома согласно высо-
чайше конформированному плану возводили 
деревянные, каменные и смешанные строе-
ния по образцам в один, два, реже 3 этажа, то 
в советский период в центре города появилась 
застройка в 3–5 этажей из кирпича и железобе-
тона (рис. 5). Это сделано для того, чтобы до-
стичь экономичности строительства, а также 
уплотнить застройку. 

Согласно результатам анализа функцио-
нального назначения застройки, на территории 

Таблица 2. Выявленные ценные объекты в г. Муроме

№ Наименование 
объекта Дата строительства Место расположения Фотография

1 Дом купчихи Зво-
рыкиной XIX в. ул. Красноармейская, д. 31

2 Дом купца Анто-
нова конец XIX в. ул. Комсомольская, д. 25

3 Дом конец XIX в ул. Воровского, д. 55 А

4 Жилой дом 1953 г. ул. Свердлова, д. 12

5 Жилой дом 1937 г. ул. Московская, д. 32
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города присутствуют: жилые, административ-
ные, торговые и смешанные здания. Основу 
застройки Мурома составляют жилые здания, 
торговые здания и помещения – на 2 месте, а 
административная функция является скорее до-
полнительной и включена в городскую струк-
туру в виде точечных вкраплений. Такое зони-
рование является исторически обусловленным. 
Например, в зоне исторического ядра Мурома 
преобладает торговая функция и сосредоточена 
она в тех же зданиях, что и 200 лет назад, по-
строенных состоятельными купцами в XIX в. 
Данный факт говорит о преемственности поко-
лений и сохранении не только застройки XIX в., 
но и функционального наполнения достоприме-
чательного места [10].

В городе не осталось рядовой застройки X–
XVIII вв. Но зданий XIX в. на исторической тер-
ритории г. Мурома сохранилось в достаточном 
количестве. Здания, построенные в эпоху капи-
тализма совместно с объектами XX и XXI вв., 
формируют неповторимый облик поселения. 

Застройка города характеризуется нали-
чием как полностью сохранивших историче-
ский облик зданий (здание земской управы), 
так и разрушающихся экземпляров (дом Ка-
ратыгина). А есть объекты, ценность которых 
оказалась под вопросом благодаря действиям 
собственников. В попытке достичь комфорта 
проживания некоторые жители надстроили до-
полнительные этажи, не соответствующие ха-

рактеру исторически сложившейся среды, дру-
гие – обшили дома пластиковым сайдингом, 
скрыв отличительные особенности постройки, 
такие декоративные элементы, как резные на-
личники и т.п. Иные дома, не включенные в 
список памятников архитектуры, но обладаю-
щие всеми признаками ценных объектов, были 
разрушены (дом купцов Никитиных, дом купца 
Журавлева и др.). Перечисленные изменения 
оказывают существенное воздействие на струк-
туру достопримечательного места [3].

Список памятников архитектуры г. Муро-
ма не раз дополняли, и в настоящее время он 
включает 193 памятника архитектуры и гра-
достроительства XVI–XX вв.: 18 памятников 
федерального значения, 75 памятников регио-
нального значения, 100 памятников местного 
значения. Также в результате натурного обсле-
дования застройки города и изучения архив-
ных источников были выявлены объекты, не 
вошедшие в список памятников архитектуры, 
но обладающие признаками историко-архитек-
турной ценности и нуждающиеся в охране, рас-
положенные как на охраняемой территории, так 
и за пределами существующей охранной грани-
цы достопримечательного места. часть из них 
представлена в табл. 2.

В настоящее время территория г. Мурома, 
сохранившая историческое своеобразие, охра-
няется как ценный культурный ресурс, причем 
речь идет не об эксклюзивных памятниках, а 

Рис. 6. Историко-культурный опорный план
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буквально о жилой среде.
В связи с выявлением ценных объектов 

XIX и XX вв., расположенных за предела-
ми зоны охраны, появилась необходимость в 
ее расширении. В связи с этим на территории 
достопримечательного места были введены 
ограничения в строительстве, а также сформу-
лированы методические рекомендации по экс-
плуатации объектов культурного наследия. 

На основе проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы.

1. Архитектурно-планировочная структура 
г. Мурома сформировалась на основе генераль-
ного плана, разработанного в регулярном стиле 
И. Лемом в 1778 г. и утвержденного императри-
цей Екатериной II. 

2. Квартальная разбивка плана с неболь-
шими изменениями сохранилась в историче-
ской части г. Мурома до настоящего времени. 
Наряду с периметральной застройкой кварта-
лов, характерной для XIX в., появилась сме-
шанная, разделенная на несколько типов: ком-
бинирующая периметральную и групповую 
застройку; сочетающая периметральную и 
строчную застройку.

3. На протяжении всего исследуемого 
периода в Муроме, как и в других уездных го-
родах, идет рост строительства разных типов 

городских жилищ, происходят изменения в их 
внешнем облике и в функциональном исполь-
зовании помещений. Сформировалось два ос-
новных вида городских построек: дома с при-
усадебными участками в 1–2, реже 3 этажа; 
2–5-этажные многоквартирные дома с общим 
дворовым пространством.

4. Деревянное строительство, господство-
вавшее на территории города в X–XVIII вв., на-
чиная с XIX в., сменяется каменным. В XX в. 
каменные строения выходят на первое место по 
количеству, а также в строительстве начинают 
применять железобетон.

5. Стремление собственников к индивиду-
альному оформлению фасадов здания без уче-
та облика исторически сложившейся застройки 
привело к нарушению целостности и гармо-
ничности исторически сформированной среды 
г. Мурома. В связи с этим возникает необходи-
мость в совершенствовании всего комплекса 
научно-практических средств сохранения объ-
ектов культурного наследия и достопримеча-
тельного места в целом.

6. В связи с выявлением ценных объектов 
архитектуры, принятые ранее границы охран-
ной зоны территории, сохранившей ценную 
историческую застройку, нуждаются в коррек-
тировке (расширении).
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СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕйСТВИЯ ЛАНДШАФТА  
И АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОй КОМПОЗИЦИИ 

ПРИБРЕЖНОй ТЕРРИТОРИИ Г. МУРОМА
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  
архитектурно-строительный университет»,  

г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: доминанта; объемно-пространственная композиция; овраг; панора-
ма; рельеф; силуэт; тальвег; холм.

Аннотация: Цель исследования заключается в упреждающем выявлении специфики ланд-
шафта рассматриваемой территории и его влияния на формирование объемно-пространственной 
структуры г. Мурома. 

Задачи исследования: выявить специфические особенности ландшафта рассматриваемой при-
брежной территории г. Мурома; рассмотреть механизм влияния ландшафтных условий на выбор 
места для основания и дальнейшее развитие архитектурно-пространственной структуры города; 
установить способы взаимодействия архитектурных объектов и геометрии рельефа; обобщить ре-
зультаты исследования в кратких выводах.

Гипотеза исследования: предполагается, что если изучить особенности взаимодействия антро-
погенного и естественного ландшафтов, то можно предотвратить негативное воздействие на при-
родную среду.

Методы исследования: ретроспективный анализ; проблемно-логический анализ.
Результаты исследования: описано влияние выявленных особенностей рельефа и показано его 

воздействие на формирование архитектурно-пространственной композиции города и размещение 
отдельных зданий и сооружений, осуществление пешеходных, транспортных и инженерных ком-
муникаций, на обеспечение благоприятной окружающей среды и формирование архитектурно- 
художественного облика городов; выявлена необходимость разработки рекомендаций, направлен-
ных на регулирование строительства объектов на прибрежной территории г. Мурома и ее благо-
устройства.

Введение

Согласно данным археологических рас-
копок, г. Муром, впервые упомянутый в Лав-
рентьевской летописи под 962 г., был основан 
в конце X в. и является одним из древнейших 
городов на территории РФ, сохранивших свой 
статус до настоящего времени, наравне с таки-
ми городами, как Ростов, Великий Новгород. 

На появление и дальнейшее развитие исто-
рической территории рассматриваемого города 
повлияло как единовременно, так и в разные 
периоды его существования множество факто-
ров, таких как политическая ситуация, эконо-
мическое, социальное и техническое развитие 

общества, наличие торговых путей и др. Не-
которые из названных причин на современном 
этапе развития архитектурно-пространственной 
структуры ослабили свое первоначальное вли-
яние, другие причины, такие как рельеф и ги-
дрологическая сеть, сохранили актуальность и 
в настоящее время. 

Муром – город, расположенный в умеренно 
холмистой местности, ограниченный с одной 
стороны «непреодолимым препятствием» – 
р. Окой, с другой – непроходимыми лесами, с 
третьей – Торским болотом, приобрел компакт-
ную форму плана, так как овраги и тальвеги, 
характеризующиеся сравнительно малой вели-
чиной, не явились достаточным основанием для 
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формирования обособленных городских райо-
нов, которыми характеризуется расчлененная 
форма плана. 

По степени влияния ландшафта город 
можно условно разделить на две территории: 
местность, расположенная вдоль р. Оки; терри-
тория, уходящая вглубь, расположенная на рав-
нинном рельефе. 

Вся прибрежная часть с сильно пересечен-
ным рельефом четко отделена от верхнего ров-
ного плато, на котором расположен основной 
по территории, но более поздний по освоению 
район города, ул. Рождественской. 

Именно эта территория на современном 
этапе развития сохранила индивидуальные ха-
рактеристики ландшафта и архитектурно-про-
странственной композиции. Размеры и группи-
ровка этих участков зависели от форм рельефа. 
Поэтому одним из важнейших условий изуче-
ния антропогенных ландшафтов является вы-
явление естественной основы города, несмотря 
на то, что она с течением времени претерпевает 
значительные изменения.

На этапе становления прибрежная террито-
рия г. Мурома застраивалась в первую очередь 
и была наиболее заселенной, но в настоящее 
время представляет мало ухоженную лесопар-
ковую зону с разуплотненной застройкой. 

На фоне тенденции сохранения историче-
ски ценных объектов и достопримечательных 
мест в целом набрала популярность разработка 
проектов, призванных увеличить поток тури-
стов в г. Муром. Но в связи с научно-техниче-
ским прогрессом и, как следствие, возросшими 
возможностями, данные проекты предполагают 
преобразование рельефа рассматриваемой тер-
ритории, которая стала основой для формиро-
вания уникальной среды, которая, в свою оче-
редь, стала визитной карточкой города. А новые 
строения, возведенные без учета взаимодей-
ствия рельефных единиц, могут стать причиной 
утраты исторически ценных объектов и нару-
шения масштабности исторической застройки. 

Подобная перспектива делает весьма акту-
альной задачу упреждающего выявления специ-
фики ландшафта рассматриваемой территории 
и ее влияния на формирование объемно-про-
странственной структуры г. Мурома. 

На данный момент отсутствуют научные 
работы по архитектуре и градостроительству 
г. Мурома, в которых ландшафт рассматривается 
как система естественных элементов, выступа-
ющих основой архитектурно-пространственной 

композиции (тема затрагивалась поверхностно в 
рамках краеведческих публикаций).

Объектом настоящего исследования высту-
пает прибрежная территории г. Мурома.

Предметом данного исследования является 
детерминирующее действие ландшафта на гра-
доформирующие процессы, степень зависимо-
сти структурного построения г. Мурома от гео-
метрии природного пространства. 

Задачи исследования: 
1) выявить специфические особенности 

ландшафта рассматриваемой прибрежной тер-
ритории г. Мурома;

2) рассмотреть механизм влияния ланд-
шафтных условий на выбор места для основа-
ния и дальнейшее развитие архитектурно-про-
странственной структуры города; 

3) установить способы взаимодействия ар-
хитектурных объектов и геометрии рельефа;

4) обобщить результаты исследования в 
выводах.

1. Влияние особенностей рельефа  
на формирование планировочной структуры 

прибрежной территории г. Мурома

Развитие объемно-пространственной струк-
туры г. Мурома по степени влияния рельефа 
местности делится на 2 принципиальных этапа:

1) X – конец XVIII вв.;
2) конец XVIII – начало XX в.
Еще на стадии определения места для ос-

нования города-крепости древнерусские стро-
ители уделяли большое внимание взаимодей-
ствию строения и рельефа местности.

Основанный в X в. как оборонительный 
форпост на северо-восточной границе Древней 
Руси, г. Муром должен был соответствовать 
своему назначению и стать убежищем для мест-
ного населения, а также местом расположения 
дружины для отражения атак соседних враж-
дебно настроенных государств. В связи с тем, 
что на рубеже IX–X вв. еще не было высокотех-
нического оборудования (экскаваторы, краны и 
т.д.), территорию для строительства крепости 
подбирали очень тщательно. Она должна была 
быть непреступной.

Для этой цели был выбран участок, при-
надлежащий бассейну нижней Оки, заселенный 
народом – Мурома. Этому способствовали наи-
более выгодные ландшафтно-топографические 
условия местности. 

Изучение топографических карт и натур-
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ное обследование территории показало, что 
структура рассматриваемого ландшафта не пре-
терпела глобальных изменений на протяжении 
столетий и, как и в настоящий момент, в X в. 
была представлена контрастным отношением 
условной плоскости правого берега и поймен-
ных болотистых территорий, с одной стороны, 
и активных пространствообразующих форм ре-
льефа левого берега и рисунка береговых линий 
р. Оки, – с другой. 

часто затапливаемое практически ровное, 
без перепадов плато правого берега не отвечало 
требованиям древнерусских строителей, то есть 
он был не пригоден для строительства укрепле-
ния, поэтому г. Муром был основан на наибо-
лее выгодном в ландшафтно-топографическом 
отношении живописном крутом левом берегу 
р. Оки, общий контур которого рассечен оврага-
ми по всему фронту.

Данное расположение соответствует одно-
му из выводов Витрувия. В трактате «Десять 
книг об архитектуре», являющемся обобщени-
ем строительной теории и практики эллинизма, 
он упоминает о желательности развития горо-
дов на возвышенных участках, защищенных от 
сырости и ветров [9; 10].

Пойменные территории правого берега и в 
настоящее время остаются неблагоустроенны-
ми, так как ширина русла явилась непреодоли-
мым препятствием для ее освоения в период с 
X по XIX вв., ввиду отсутствия технического 
оснащения. Но и сейчас, несмотря на техниче-
ский прогресс, правый берег пустует из-за эко-
номической нецелесообразности возведения 
на его территории объектов, так как местность 
сильно страдает от разливов, а на юго-западном 
направлении левого берега существует большое 
количество незастроенных земель, пригодных 
для селитебной территории. Местоположение 
города в районе с достаточно сложным хол-
мистым рельефом явилось предпосылкой его 
микроположения на конкретном участке тер-
ритории. Детинец был срублен (на протяжении 
всего своего существования он был деревян-
ным) пришлым славянским населением с ис-
пользованием общерусских градостроительных 
приемов, адаптированных к конкретным усло-
виям местности – на высокой береговой террасе 
(«12–15 саж. над уровнем реки», т.е. приблизи-
тельно 25–32 м), ограниченной с двух сторон 
оврагами. Только с одной стороны требовалось 
возведение дополнительных укреплений. С вос-
тока холм спускался к реке, с юга и севера его 

защищали глубокие – до 30 м – овраги с круты-
ми откосами, с запада протекала Козья речка, 
выполнявшая роль рва. Ее истоком было гнилое 
Козье болото, лежавшее в нескольких десятках 
метров от кремля, и стекала она в Оку по север-
ному оврагу. 

Такое расположение кремля обосновано 
рядом факторов: во-первых, обеспечение наи-
лучшей обороноспособности; во-вторых, до-
стижение экономичности строительства за счет 
максимального использования естественных 
преград.

Данное расположение соответствует одно-
му из пунктов типизации А.А. Юшко и опре-
делено как прибрежно-овражный тип, харак-
теризующийся расположением городища на 
высокой береговой террасе, ограниченной с 
двух сторон оврагами. С фортификационной и 
экономической точек зрения такой тип наибо-
лее выгодный, и господствовал он в XII–XIII вв.

Крепость на плане представляла непра-
вильный многоугольник, и, согласно исследова-
ниям Смирнова, в период своего существования 
с X по XIX вв. при возникновении необходимо-
сти кремль перестраивали, но придавали ему 
первоначальный облик, лишь укорачивая его 
согласно изменению конфигурации холма-осно-
вания в результате стихийных бедствий (подто-
плений с последующими оползнями). 

Выйдя за пределы крепости, город стал раз-
виваться сначала вдоль р. Оки на нижележащих 
склонах и у подножия «Воеводской горы» (ре-
месленники – кузнецы, гончары и т.д. – стара-
лись поселиться ближе к главной артерии жиз-
ни – р. Оке). А затем население стало осваивать 
равнинную территорию в западном направле-
нии от кремля. Размеры и группировка этих 
участков во многом зависели от форм рельефа 
[14]. В этот период в планировке и застрой-
ке города особенности рельефа учитывались 
при трассировке улиц, постановке доминиру-
ющих зданий, решении системы центральных  
ансамблей.

В дорегулярный период прибрежная терри-
тория, характеризующаяся наличием трех бере-
говых террас, была наиболее заселена, характе-
ризовалась мелкоячеистой структурой разбивки 
плана и противопоставлялась крупным формам 
в глубине территории. Эта особенность воз-
никла благодаря тому, что первоначально люди 
заселяли территории вдоль реки – основной 
транспортной магистрали [15]. 

С момента основания города и до конца 
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XVIII в. Муром развивался по радиально-коль-
цевой схеме, подчиненной ландшафтным усло-
виям. Прибрежная территория застраивалась 
в первую очередь. Одним из первых объектов 
был городской кремль (раньше него был по-
строен только Спасо-Преображенский мона-
стырь). Он был административным, торговым 
и композиционным центром. Основные улицы 
расходились лучами от кремля и примыкающей 
к нему торговой площади с учетом направлений 
на Владимир, Гороховец, Касимов и Меленки. 
Главные улицы были расположены перпенди-
кулярно р. Оке (ул. Московская) и параллельно 
(ул. Рождественская) (рис. 1) [7].

Таким же образом был расположен на хол-
ме и монастырь. Соборы на его территории 
представляли из себя доминанты первого по-
рядка.

Внимательно сопоставляя сеть улиц при-
брежной полосы с рельефом местности, мы 
убеждаемся в чрезвычайно тесной связи то-
пографических условий с трассировкой улиц 
города. Главные улицы прокладывались по 
тальвегам, промежуточные – отвечали конфи-
гурации отдельных районов, определяемой, в 
свою очередь, изгибами оврагов, бровок скло-
нов и береговых уступов. частота поперечных 
выходов к набережной свидетельствует о важ-
ной роли реки в жизни города (их 11). Для этой 
территории характерно деление на более мел-
кие участки. Обращает на себя внимание и оби-
лие церквей, расположенных непосредственно 

на берегу (церковь Козьмы и Дамиана, Николо-
Набережная церковь и тд.). 

В 1778 г. Иваном Лемом был разработан 
новый план города, предусматривающий отказ 
от радиально кольцевой схемы развития терри-
тории (рис. 2). Особых препятствий к перепла-
нировке не было, но работы по строительству 
продвигались медленно. С проблемами стол-
кнулись, когда «идеальный план стали совме-
щать с геометрией рельефа». 

В этот период планировочная композиция 
города приобретает регулярные основы. Про-
исходит переход от радиально-кольцевой схемы 
плана к прямоугольной. Все улицы, на первый 
взгляд параллельные реке, отклонены и обра-
зуют с ней угол 23 градуса, остальные были к 
ним перпендикулярны. Среди них можно вы-
делить главные планировочные оси, располо-
жение которых было обусловлено (предопреде-
лено) историко-ландшафтными условиями, а 
именно наличием полноводной реки, которая 
осуществляла роль торгово-транзитного пути, а 
также магистралей, связывающих город с дру-
гими городами [4]. 

Но на прибрежной территории г. Мурома 
мы не увидим регулярную планировку в чи-
стом виде. Градостроители XIX в. не отброси-
ли наследия своих предков. В регулярный план 
г. Мурома были органично включены элементы 
живописного построения композиции прибреж-
ной территории со сложным рельефом, сфор-
мированной в более ранний период. Таковыми 

Рис. 1. План г. Мурома XVIII в. Рис. 2. План г. Мурома XIX в.
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являются территории монастырей и кремлев-
ский холм.

После очередного крупного весеннего па-
водка р. Ока значительно приблизилась к горо-
ду и берег стал обваливаться. Была смыта целая 
улица, расположенная вдоль речного русла.

Кремль, занимающий ключевую позицию в 
дорегулярной планировочной композиции, был 
разобран из-за ветхости, на его месте был раз-
бит парк. Центр города сместился вглубь тер-
ритории. Монастыри и церкви, занимая бровку 
береговой террасы, по прежнему оставались в 
числе главных общественных и архитектурных 
узлов города. В их число вошли еще несколь-
ко объектов, построенных на бровке береговой 
террасы объектов (Воскресенский монастырь и 
Смоленская церковь).

В ходе деления территории города на квар-
талы Муромская управа благочиния вносила 
необходимые изменения в план, призванные 
решить возникающие трудности. Скорректиро-
ванный план с пояснениями был направлен на 
рассмотрение. Большое внимание уделялось 
торговым и административным постройкам. 
Именно тогда было положено начало ансамбле-
вой застройке центральной части города.

Однако в противовес «регулярной» за-
стройке центра Мурома нельзя не отметить 
спонтанность заселения городских окраин, в 
особенности примыкавших к береговой линии. 
Фактически эти районы оказались вне сферы 
планировочных работ. 

В отчете от 25 апреля 1836 г. Перелыгин 
написал, что местные жители предпочитали 
не селиться на территории новых кварталов, а 
уходили на окраину города или строили свои 
дома на прибрежной территории г. Мурома, не 
вошедшей в план из-за сложной структуры ре-
льефа. На террасированном берегу р. Оки мож-
но было возводить любые строения и жить, не 
заботясь о регулярности застройки, о чем так 
настаивали городские власти (планировка влек-
ла за собой жесткие требования относительно 
внешнего вида домов и, следовательно, допол-
нительные расходы для домовладельцев). Поч-
ти половина от общего числа дворов были рас-
положены вдоль берега р. Оки на протяжении 
трех верст и в оврагах внутри города.

Разработанный Шуйским уездным земле-
мером Засыпкиным в 1855 г. план прибрежной 
части г. Мурома отразил ее крайне неудовлет-
ворительное состояние: дома располагались в 
хаотичном порядке; ежегодные разливы р. Оки 
наносили серьезный ущерб территории. Одна-

ко у местной администрации не было средств 
для укрепления берега, и домовладельцы были 
вынуждены за свой счет возводить массивные 
дубовые срубы и засыпать их землей и камнем. 
Это не могло не портить внешний облик при-
брежной части города.

В целом, несмотря на особенности плани-
ровочной структуры, Муром приобрел новый 
упорядоченный облик, с продуманным располо-
жением основных композиционных элементов. 
Появились благоустроенные выпрямленные 
улицы и площади, ориентация которых во мно-
гом стала определяться такими архитектурны-
ми доминантами, как церкви и колокольни. 

В результате проведенной работы была 
уменьшена ширина улиц, она составила 6 са-
женей; кварталы 56, 57, 59, 61, 63 и 65 были 
уменьшены по одной стороне и приобрели ве-
личину в 60 саженей вместо стандартных 120; 
по течению вверх были предусмотрены две 
линии застройки шириной по 4 сажени каж-
дая. Дополнительно разбили кварталы у Благо-
вещенского и Троицкого монастырей ближе к 
реке за территорией кремля, не предусмотрен-
ные изначальным планом. Между Благовещен-
ским и Троицким монастырями вновь сделана 
улица. Кварталы 11, 13, 15 и 16 были увеличе-
ны в ширину и ограничены Успенским оврагом. 

Были оставлены без изменений террито-
рии монастырей, занимавших ключевые точки 
ландшафта.

В настоящее время прямоугольная сетка 
улиц, наложенная на холмистую местность, соз-
дает удивительный композиционный эффект за 
счет совпадения ритма планировки с естествен-
ным ритмом холмов и понижений, прибрежной 
территории р. Оки, с построенными до пере-
планировки города церквями. Взаимодействие 
архитектурно-пространственной композиции 
можно рассматривать как систему от частного к 
целому или наоборот. 

2. Закономерности пространственного 
взаимодействия элементов застройки 

прибрежной территории г. Мурома  
с ландшафтом

Характерный для г. Мурома фронтально 
раскрытый тип природного ландшафта с вклю-
чением уступчатых ритмически расположенных 
глубинно-раскрытых элементов, обусловлен-
ный наличием крупной реки – основной жиз-
ненной артерии – предопределил расположение 
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парадного фасада города. 
Главным направлением движения про-

странства является ось северо-запад – юго-вос-
ток и соответствует направлению течения реки. 

Зрительное восприятие архитектурно-про-
странственной структуры осуществляется бла-
годаря существованию определенных ланд-
шафтных элементов. Во-первых, восприятие 
пространства поймы р. Оки и левобережья 
осуществляется с точек на бровке верхней тер-
расы левого берега. Во-вторых, возможности 
зрительного восприятия структур глубинно рас-
крывающихся пространств с точек, находящих-
ся в глубине правобережья (рис. 3).

Для полного прочтения эстетических осо-
бенностей ландшафта Мурома особое значе-
ние имеет восприятие панорам в процессе дви-
жения по фарватеру Оки с последовательной 
сменой видовых точек обзора. Главное досто-
инство этих точек заключается в возможности 
увидеть и оценить структурную организацию 
элементов естественного и антропогенного 
ландшафтов [13].

При подходе к городу уже издали угады-
вается доминирующее положение высокого 
левого берега в окружающем пространстве, 
виден крупномасштабный ритм глубинно рас-
крывающихся пространств левобережья. Эти 
раскрытия служат визуальными каналами свя-
зи главной оси – р. Оки и ее поймы – с цен-
тром города. По тальвегам проложены: Окский 

съезд, соединяющий р. Оку с площадью и пар-
ком Культуры и отдыха (территория бывшего 
кремля), съезд Воровского, ул. Лакина и съезд 
Лакина, а также множество пешеходных до-
рожек, обеспечивающих связь высотных доми-
нант, расположенных на бровке высокой бере-
говой террасы, с пойменным пространством. 

Виден силуэт центральной части города 
с Благовещенским и Троицким монастырями, 
обуславливающими многоплановость, завер-
шая его панораму, ступенчато спускающуюся 
к р. Оке. Для панорамы характерно выявление 
центра города за счет скопления архитектурных 
объектов и их главенствующего положения по 
высоте и детализации. чем дальше от центра, 
тем доминанты меньше и лаконичней [11].

Система доминант вертикальной компо-
зиции г. Мурома представлена в основном 
культовыми сооружениями, высота которых 
преобладает над шириной, построенными на 
возвышенных точках на бровках береговых 
террас или с отступом от них, что придает им 
динамический характер; реже зданиями, харак-
теризующимися статичным характером (длина 
преобладает над высотой), располагающимися 
вдоль р. Оки на береговых террасах, сложилась 
еще до появления специально разработанного 
графического плана и его регулярной перепла-
нировки (рис. 4). 

Композицию верхней террасы замыкают: 
с юго-восточной стороны Спасо-Преображен-

Рис. 4. Схема расположения доминант  
в рельефе

Рис. 3. Схема визуальных связей и точек обзора
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Рис. 5. Муром. Вид с р. Оки

ский мужской монастырь, а с северо-запад-
ной – Воскресенский женский, выступающие 
ключевыми доминантами архитектурно-плани-
ровочной структуры города. 

Все основные строения Спасо-Преобра-
женского мужского монастыря, включая моно-
литный объем Спасо-Преображенского собо-
ра, выдержанный в строгих пропорциях и со 
сдержанным декором; Покровскую церковь, 
настоятельский корпус и т.д., располагаются 
на ровном плато холма, окруженные мощными 
каменными стенами с башнями, охватывающи-
ми часть спуска к р. Оке. С северо-восточной 
стороны на склоне холма расположена надврат-
ная церковь, через которую проходит комму-
никационная связь прибрежной зоны и центра 
[2; 6; 11].

Комплекс Воскресенского монастыря пред-
ставлен собором Воскресения Господня, церко-
вью Введения во храм Пресвятой Богородицы, 
расположенными с незначительным отступом 
от бровки береговой террасы. Воскресенский 
собор отличается от Введенской церкви нали-
чием крытой галереи с шатровыми входами с 
западной и северной сторон, которые создают 
лаконичный и архитектоничный образ [5]. 

В пространстве между обителями заключе-
ны отдельные объекты культовой архитектуры, 
такие как Смоленская (Ново-Козьмодемьян-
ская) церковь, построенная на ровном плато 
третьей береговой террасы, церковь Николы 

Набережного, расположенная на кромке второй 
береговой террасы, церковь Козьмы и Дамиа-
на, возведенная на первой береговой террасе и 
представляющая храм шатрового типа. 

Присутствующие на террасах жилые дома 
и промышленные объекты, составляющие по 
большей части малоэтажную рядовую застрой-
ку, способствуют выделению масштабных 
связей доминирующих архитектурных форм, 
внесенных в природный ансамбль. Но присут-
ствуют и объекты, возведенные в XX – нача-
ле XXI вв., перекрывающие визуальную связь 
прибрежной территории с центром. Например, 
пятиэтажные дома – «хрущевки», – построен-
ные на вершине холма, выходящие торцами на 
Окский съезд [8].

Набережная реки выделяется в отдельный 
тип среды, имеющий террасированное строе-
ние, для которой характерно повышение этаж-
ности ключевых объектов к вершине (рис. 6). 

Для застройки (Спасо-Преображенский мо-
настырь, Смоленская церковь и др.), располо-
женной на возвышенной части города, крутой 
берег служит основанием (рис. 7). 

Для строений (церковь Косьмы и Дамиана, 
речной вокзал, жилые здания и промышленные 
объекты), возведенных на прибрежной террито-
рии, крутой берег служит фоном (рис. 8).

Склон левого берега покрывают дикие за-
росли кустарника, сквозь которые выделяются 
контрастные по форме и цвету архитектурные 

Рис. 6. Поперечный разрез прибрежной территории г. Мурома



SCIENCE PROSPECTS. № 6(129).2020.92

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Architecture, Restoration and Reconstruction

объекты (в основном белокаменные храмы). 
Соотношение высоты зданий с высотой зе-

леных насаждений представлено следующими 
типами:

1) малоэтажная застройка, не нарушающая 
масштаба зеленых форм;

2) здания средней этажности, также не 
влияющие на масштаб зеленых форм;

3) высотные здания, деформирующие раз-
меры зеленых насаждений.

Пространственная структура ландшаф-
та является наиболее устойчивой во времени 
и поэтому ее воздействие на планировку и за-
стройку прибрежной территории г. Мурома 
прослеживается на всех этапах его развития. 
Ландшафт, характеризующийся активными гра-
доформирующими свойствами, стал топологи-
ческим пространственным признаком города. 
Его действие может усиливаться и ослабляться 
соответственно развитию градостроительного 
объекта во времени и пространстве. 

В результате исследования можно сделать 
следующие выводы.

1. Изучение архивных документов и на-
турное обследование исторической территории 
г. Мурома показало, что характер рельефа играл 
большую роль и в определении местоположе-

ния и особенно в выборе микроположения го-
рода и размещения отдельных строений. Так 
как в Древней Руси при закладке новых городов 
руководствовались в основном требованиями 
военно-стратегического и транспортного харак-
тера, Муром возник на одном (левом) берегу р. 
Оки, что обусловило формирование компактной 
планировочной структуры с ее односторонним 
раскрытием на воду и организацией простран-
ственно замкнутой композиции.

2. Одним из важнейших условий форми-
рования объемно-пространственной компози-
ции стал ландшафт рассматриваемой террито-
рии. Изрезанный оврагами холмистый берег 
предопределил характер вертикальной компози-
ции прибрежной территории г. Мурома. 

3. четко выстроена иерархическая систе-
ма ландшафт – архитектурные объекты, а также 
иерархическая связь объектов между собой.

4. Регулярная планировка не соответству-
ет конфигурации рельефа, а современные по-
стройки в ряде случаев нарушают композици-
онное единство города и ландшафта. В связи с 
этим возникает необходимость в дополнении 
рекомендаций, направленных на регулирование 
строительства объектов на прибрежной терри-
тории г. Мурома и ее благоустройство.
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение вопроса проектирования парковоч-
ных зон для велосипедистов. Существующая на сегодняшний день ситуация в области развития 
велотранспортной инфраструктуры указывает на отсутствие грамотно организованных велосипед-
ных парковок, отвечающих требованиям безопасности и удобства хранения велосипедов. Важным 
моментом при проектировании велопарковочных зон является вопрос обеспечения безопасности 
хранения, предотвращение угона и хищения велотранспортных средств и их частей. Решить этот 
вопрос можно путем внедрения современных инновационных разработок в области проектирова-
ния и развития велотранспортной инфраструктуры городской среды, например, таких как автома-
тизированные велосипедные парковоки ECO Cycle.

Велосипедизация населения на сегодняш-
ний день имеет актуальный характер, так как 
может стать частичным решением проблемы 
разгрузки дорожно-транспортной сети городов 
[1–5 и др.]. Значимым моментом в вопросах 
внедрения использования велосипеда в каче-
стве транспортного средства для ежедневных 
поездок является наличие сопутствующей ин-
фраструктуры, обеспечивающей комфортное и 
безопасное передвижение велосипедистов по 
городу, а также наличие грамотно спроектиро-
ванных велопарковочных зон.

Велопарковочные зоны должны соответ-
ствовать требованиям безопасности и удобства 
использования, их необходимо устраивать с 
учетом всех возможных траекторий движе-
ния велосипедистов, исключая возникновение 
помех для других участников движения (на-
пример, они не должны ограничивать обзор 
участникам пешеходного и автомобильного 
движения). Конструкции велосипедных парко-
вок, применяемые при проектировании вело-
парковочных зон, имеют большое разнообра-
зие. Однако на практике при использовании 

некоторых видов конструкций велопарковок 
возникает вопрос безопасности хранения вело-
транспортных средств.

Наиболее распространенными конструк-
циями велосипедных парковок на сегодняшний 
день являются П-образные конструкции вело-
стоек (рис. 1). Данный тип конструкций вело-
сипедных парковок легок и прост в изготовле-
нии и устройстве, позволяет крепить велосипед 
за раму и колеса с помощью цепи и замка. При 
расположении в местах интенсивного пешеход-
ного потока такие конструкции являются вос-
требованными, а при расположении в малолюд-
ных местах спрос на них значительно падает 
или вообще отсутствует, ввиду возможной кра-
жи велосипеда.

Другой распространенный вид конструк-
ций велопарковок представляет собой кон-
струкции, предусматривающие крепление вело-
сипеда за одно колесо (рис. 2).

Такие конструкции являются небезопасны-
ми и неэффективными. При креплении велоси-
педа за одно колесо возникает вероятность пор-
чи лакокрасочного покрытия вилки велосипеда 
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или обода колеса; при возможном воздействии 
на велосипед может произойти выворачива-
ние колеса и, соответственно, выгибание обо-
да; риск кражи велосипеда значительно уве-
личивается по сравнению с использованием 
П-образной конструкции велостоек и т.д.

Важным моментом при проектировании 
велопарковочных зон является вопрос обес-
печения безопасности хранения велосипедов. 
Современные велосипеды имеют возможность 
быстрого съема их частей без наличия какого- 
либо специального инструмента, что может 
стать объектом кражи (например, у некоторых 
моделей велосипедов колеса крепятся к раме с 
помощью быстросъемных осей или эксцентри-

ковых зажимов; подседельный штырь также 
может фиксироваться эксцентриковым зажимом 
и т.д.). Рассмотренные выше конструкции вело-
сипедных парковок не обеспечивают должно-
го уровня безопасного хранения велосипедов. 
Решением этого вопроса может стать система 
автоматизированных парковок велосипедов, 
ограничивающая доступ к велотранспортным 
средствам третьим лицам.

Система автоматизированных парковок для 
велосипедов обеспечивает безопасность хране-
ния велосипедов, а также защищает их от воз-
действия внешних факторов (например, вли-
яние погоды). Она может быть представлена в 
виде системы специальных боксов, доступ к ко-

Рис. 1. П-образные конструкции 
велостоек

Рис. 2. Конструкция велопарковки, с креплением 
велосипеда за одно колесо

Рис. 3. Автоматизированная велопарковка ECO Cycle
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торым обеспечивается электронным замком. 
На сегодняшний день существуют иннова-

ционные разработки в проектировании автома-
тизированных велосипедных парковок [6; 7], 
например, ECO Cycle (рис. 3). Основными пре-
имуществами автоматизированных велосипед-
ных парковок ECO Cycle являются:

– возможность более эффективного ис-
пользования городского пространства (велопар-
ковка ECO Cycle может быть организована как 
выше, так и ниже уровня земли, либо встроена 
в конструкцию здания); 

– простая конструкция, возможность бы-
строго возведения (сборка и эксплуатационные 
испытания занимают 10 недель);

– высокий уровень безопасности (риск 
кражи велотранспортного средства исклю- 
чается);

– защита от воздействия внешних фак-

торов (например, атмосферного воздей-
ствия и т.д.);

– погрузочно-разгрузочные операции не 
представляют никаких затруднений (время из-
влечения велосипеда из парковки в среднем со-
ставляет 13 секунд) и т.д.

Такого рода парковки могут быть востре-
бованы вблизи точек притяжения населения, 
а именно около торговых центов, крупных об-
разовательных учреждений и других объектов 
общественного назначения.

Внедрение современных инновационных 
разработок в области проектирования и орга-
низации велопарковочного пространства спо-
собствует развитию велосипедного движения, 
что, в свою очередь, позволяет частично ре-
шить проблему разгрузки дорожно-транспорт-
ной сети городов и улучшить качество жизни  
населения.
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена трудностями, связанными с выбором 
наиболее результативных путей формирования учебного действия «подбирать к задаче адекват-
ную теоретическую модель». Авторами выявлена значимость образовательного результата форми-
руемого универсального учебного действия, обосновано необходимое методическое обеспечение 
исследуемого процесса на этапе обучения в начальной школе. 

Преобразования российской школы, связан-
ные с реализацией Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, ориентирова-
ны на создание условий личностного развития 
учащихся. Это находит отражение в требова-
ниях к результатам обучения выпускников на 
каждом образовательном уровне, сформулиро-
ванных в примерных образовательных програм-
мах. Реализация требований нормативных до-
кументов, регламентирующих образовательный 
процесс в современной школе, предполагает 
такую организацию образовательного процесса, 
которая обеспечит каждого учащегося деятель-
ностью, способствующей его интеллектуально-
му развитию. 

В концепции учебной деятельности 
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова содержатель-
ным аспектом названы теоретические знания, 
наличие которых способствует развитию основ 
теоретического мышления. Изложение научных 
знаний осуществляется способом восхожде-
ния от абстрактного к конкретному, от общего 
к частному. Такой принцип способствует вы-
явлению обучающимися условий и способов. 
Согласно общей закономерности интериориза-

ции, осуществляемые в ходе учебной деятель-
ности учебные действия направлены на реше-
ние учебных задач, которые требуют анализа и 
содержательного обобщения. Учебная задача 
направлена на анализ учащимися условий про-
исхождения теоретических понятий и на овла-
дение соответствующими обобщенными спосо-
бами действий [2]. 

Как отмечает А.Г. Асмолов, формирование 
регулятивных умений позволяет человеку, об-
ладающему этими умениями, легко справлять-
ся с жизненными задачами; планировать цели 
и пути их достижения, устанавливать приори-
теты; контролировать свое время и управлять 
им; решать задачи; принимать решения и вести 
переговоры. Наиболее важными умениями, свя-
занными с самореализацией личности в школь-
ном возрасте, т.е. с управлением процессом 
построения жизненной стратегии, выступают 
самооценка и выстраивание стратегии в отно-
шении учения [1].

Для формирования умения подбирать к за-
даче адекватную теоретическую модель необхо-
димо научить обучающихся составлять схемы, 
ориентируясь на имеющиеся данные, кроме 
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того, ученики должны овладеть способами ви-
доизменения схемы. Для этого необходимо со-
ответствующее методическое обеспечение. 
Методическое обеспечение должно быть разно-
образным и в то же время должно соответство-
вать содержанию реализуемой образовательной 
программы. 

М.Н. Скаткин методическое обеспечение 
рассматривает как процесс и как результат. По 
его мнению, это процесс, направленный на ос-
нащение чьей-либо деятельности необходимы-
ми методическими средствами, способствую-
щими ее эффективному осуществлению (или 
реализации). Методическое обеспечение как 
результат – это комплекс документов, разрабо-
ток и т.д., обеспечивающий чью-либо деятель-
ность [3]. 

Методическое обеспечение образовательно-
го процесса представлено в форме определен-
ного комплекса, который в том или ином виде 
должен: 

– отражать суть подготовки, обоснование 
уровней сформированности действий, на кото-
рый оно направлено; 

– включать в себя дидактический матери-
ал, соответствующий организационной форме 
образовательного процесса, позволяющий обу-
чающемуся достичь необходимого уровня осво-
ения материала; 

– включать объективные методы оценки 
качества образования со стороны педагогов.

В процессе разработки методического обес-
печения процесса формирования регулятивных 
универсальных учебных действий, а в част-
ности, умения подбирать к поставленной зада-
че адекватную теоретическую модель, на наш 
взгляд, необходимо учитывать особенности 
формирования этого универсального учебного 
действия, а также то, что процесс его формиро-
вания должен охватывать все учебные темы и 
разделы и иметь измерительные материалы для 
мониторинга.

В нашем исследовании методическое обес-
печение рассматривается как процесс – то есть 

целенаправленная работа по сопровождению 
образовательного процесса необходимыми ме-
тодическими средствами, способствующими ее 
эффективному осуществлению.

Соответственно, методическое обеспечение 
для формирования изучаемого нами универ-
сального учебного действия направлено на раз-
витие творческого потенциала педагога, опти-
мизацию и интенсификацию образовательного 
процесса, а также интеграцию и дифференци-
ацию образовательного процесса и внедрение 
современных образовательных технологий. 

Разработка и реализация методического 
обеспечения процесса формирования умения 
подбирать к задаче адекватную теоретическую 
модель предполагает, прежде всего, его теоре-
тическое осмысление и грамотное обоснование. 
При формировании обозначенного нами умения 
необходимо использовать такие способы дея-
тельности, как объясняющее информирование, 
включение обучающихся непосредственно в 
учебную деятельность, а также оценку резуль-
татов деятельности через представление эта-
лона процесса ее осуществления. Основными 
методическими средствами в формировании 
исследуемого нами умения выступает, главным 
образом, система специально подобранных за-
даний, в которых должен быть очевиден весь 
цикл деятельности – от постановки учебной 
задачи до осознания результата. Кроме обозна-
ченных нами структурных компонентов мето-
дического обеспечения мы считаем особо важ-
ным обратить внимание на пропедевтическую 
часть формирования умения подбирать к задаче 
адекватную теоретическую модель, которая за-
ключается в системе предварительных теоре-
тических понятий, имеющих специфические и 
общие части, что, на наш взгляд, положительно 
повлияет на процесс формирования изучаемого 
нами универсального учебного действия.

Таким образом, мы обосновали методиче-
ское обеспечение процесса формирования уме-
ния подбирать к поставленной задаче адекват-
ную теоретическую модель. 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена необходимостью определения методиче-
ских путей формирования учебного действия моделирования в процессе формирования универ-
сальных учебных действий обучающихся начальных классов. Авторами проанализирована необ-
ходимость формирования моделирования, намечены методические способы его формирования на 
этапе обучения в начальной школе. 

Переориентация в новых Федеральных го-
сударственных образовательных стандартах 
образовательных результатов с предметных на 
метапредметные требует соответствующих из-
менений в организации образовательного про-
цесса с учетом развивающего потенциала вы-
шеобозначенных нормативных документов. 
Работа педагога по формированию универ-
сальных учебных действий (УУД), выступаю-
щих инвариантной основой образовательного 
процесса, на сегодняшний день заключается в 
определении наиболее эффективных механиз-
мов их достижения в контексте усвоения раз-
личных предметов, а также через форми-
рование образа мира и ключевых компетенций 
школьника.

Овладение учащимися универсальными 
учебными действиями является сегодня воз-
можностью для саморазвития и самосовершен-
ствования путем осознанного и целенаправлен-
ного присвоения нового социального опыта. 
Сформированность универсальных учебных 
действий позволяет обучающимся самосто-
ятельно приобретать и присваивать новые 
знания и компетенции, в том числе основопо-
лагающие умения учиться. Содержательное 
наполнение сущности универсальных учеб-
ных действий является стержневым компонен-
том образовательного процесса в современной 
школе. Отбор и структурирование содержания 

образования, выбор способов организации об-
разовательного процесса находится в непосред-
ственной зависимости от цели формирования 
конкретных видов универсальных учебных дей-
ствий. 

Функции УУД заключаются в обеспечении 
способностей ребенка самостоятельно учиться, 
осуществлять постановку цели, применяя для 
этого наиболее оптимальные средства и спосо-
бы их достижения, а также контролировать и 
оценивать процесс и результаты деятельности; 
кроме того, функционал УУД заключается в 
предоставлении возможностей личности для ее 
полноценного развития и реализации потребно-
сти в непрерывном образовании, обеспечении 
процесса усвоения знаний и приобретения для 
этого соответствующих компетенций [3].

На наш взгляд, достаточно остро на сегод-
няшний день стоит вопрос формирования и 
оценивания метапредметных универсальных 
учебных действий, среди которых особо значи-
мыми мы считаем использование знаково-сим-
волических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практиче-
ских задач; овладение базовыми предметными 
и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объ-
ектами и процессами; умение работать в мате-
риальной и информационной среде начального 
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общего образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием кон-
кретного учебного предмета. 

В этой связи мы считаем действие модели-
рования одним из ключевых УУД, так как это 
действие является эффективным способом фор-
мирования теоретического мышления, особо 
необходимого при реализации деятельностного 
подхода в образовании.

Нам интересна позиция В.В. Давыдова, ко-
торый считает, что моделирование и использо-
вание моделей выступает как абстракция осо-
бого рода, позволяющая выявить внутренние 
связи и отношения объектов [1]. 

Изучением теоретических аспектов моде-
лирования занимались такие исследователи, как 
П.я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин, 
В.В. Давыдов, И.И. Ильясов. Они описывают 
сущность моделирования и его значение в тео-
рии поэтапного формирования умственных дей-
ствий, а также в теории учебной деятельности.

Однако, на наш взгляд, изучение роли мо-
делирования требует более глубокого практи-
ко-ориентированного изучения. В реальном 
образовательном процессе моделирование явля-
ется способом изучения объекта, и мы считаем, 
что сформированность данного УУД позволит 
обучающимся овладеть системой социально 
принятых знаков и символов, актуальных на 
сегодняшний день, и обеспечит ребенку воз-
можность быть успешным как в обучении, так 
и в повседневной жизни. В нашем понимании 
модель является средством, замещающим ори-
гинал. Модель обладает всеми характерными 
свойствами изучаемого объекта и характеристи-
ками, соответствующими оригиналу.

Мы будем опираться на понятие 
В.А. Штоффа, который считает, что модель, 
отображая и воспроизводя объект, способна за-
мещать его так, что ее изучение дает нам новую 
информацию об этом объекте [2]. 

Моделирование предполагает три этапа: 
выбор модели, работа с ней и обращение к ре-
альности. Согласно этой логике, у обучающих-
ся формируются компетенции, позволяющие 
моделировать разнообразные учебные ситуа-
ции, а также взаимодействовать с ними и опре-
делять способы самооценки. Соответственно, в 
процессе формирования действия моделирова-
ния школьники овладевают способами позна-
ния при взаимодействии с моделями, выявляя 
при этом те отношения, которые определяют 
теоретическое осмысление изучаемого объекта; 

получают при этом новую учебную информа-
цию и овладевают новыми способами действия. 

Для формирования действия моделиро-
вания необходимо научить обучающихся со-
ставлять схемы, ориентируясь на имеющиеся 
данные, кроме того, ученики должны овладеть 
способами видоизменения схемы.

Все учебно-методические комплексы для 
начального образования содержат задания, в 
которых имеется символическое обозначение 
форм работы, формулировки заданий и обозна-
чения объектов. Соответственно, учителю, на-
чиная с первого класса, необходимо начинать 
работу над формированием данного универ-
сального учебного действия.

Формирование учебного действия модели-
рования в условиях ориентации сегодня на об-
разовательные результаты в виде обобщенных 
способов действий дает нам возможность обо-
значить основные направления организации 
деятельности детей, направленных на развитие 
основных психических процессов в ходе нахож-
дения путей решения учебной задачи с помо-
щью действия моделирования. В итоге сформи-
рованность учебного действия моделирования 
должно быть сформировано до уровня возмож-
ности преобразования, то есть способности.

В образовательном процессе начальной 
школы педагогами используются различные 
методические приемы формирования учебно-
го действия моделирования: в зависимости от 
темы и цели урока, от возможностей и способ-
ностей обучающихся, от реализуемого учебно-
методического комплекса.

Анализ методической литературы по дан-
ной проблеме дал нам возможность сделать 
вывод, что в большинстве своем методические 
приемы формирования учебного действия мо-
делирования связаны с созданием условий для 
овладения обучающимися умениями работать с 
готовыми моделями, а впоследствии создавать 
модели самостоятельно.

Таким образом, формирование учебного 
действия моделирования является очень важ-
ным этапом в достижении образовательных 
результатов, обозначенных Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом, так 
как позволяет ученикам фиксировать наглядно 
отношения, отражающие теоретический смысл 
изучаемых объектов, в процессе моделирова-
ния дети научаются открывать новую инфор-
мацию и оперировать знаково-символическими  
средствами. 
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Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении степени влияния средств массовой 
информации, а также медиатекстов различного формата на формирование и развитие личности. 
В качестве исследовательской задачи был определен анализ современного состояния медиаобра-
зования, медиакультуры, медиаграмотности и факторов, влияющих на формирование соответ-
ствующих качеств личности. Решение поставленной задачи осуществлялось на основе примене-
ния общенаучных методов исследования в рамках сравнительного логического анализа. В статье 
выделяются факторы, влияющие на качество и эффективность формирования профессиональных 
и личностных особенностей будущих специалистов, а также определяется место личности в кон-
тексте медиа информационно-коммуникационной среды. Автором представлен комплекс органи-
зационно-педагогических условий, необходимых для повышения эффективности формирования 
медиакомпетентности личности.

Развитие современных технологий пока-
зывает нам способность человека создавать 
все новые системы знаков, в частности, симво-
лическую систему медиакультуры для переда-
чи и обмена информацией между различными 
странами и народами. В этой связи повышается 
роль медиаобразования в вопросе взаимоотно-
шений различного рода культур.

В процессе взаимодействия с медиа че-
ловек, зависимый от медиасредств, рискует 
утратить личностно-самостоятельное нача-
ло. Как отмечает доктор педагогических наук 
И.И. Цыркун, «некомпетентное использование 
информационных ресурсов деформирует в со-
знании человека истинную систему координат и 
дезориентирует личность» [1, с. 3]. 

В современных условиях необходимо раз-
витие образования в таком направлении, чтобы 
студенты были готовы и способны непрерывно 
приобретать и обновлять собственный опыт, 
адекватно соответствующий тенденциям раз-
вития действительности, упреждая и предот-
вращая возможные противоречия и проблемы. 
Накопленный социокультурный опыт должен 

подвергаться критическому осмыслению, ана-
лизу и, по возможности, применяться в новой 
реальности после его реконструкции. 

Одним из возможных вариантов решения 
данной проблемы является развитие медиаобра-
зования, которое подразумевает под собой обу-
чение адекватному восприятию и критическому 
осмыслению предоставляемой информации.

В начале XX в. с появлением новых средств 
коммуникации, таких как радио, телевидение, 
кино, возникло понятие медиаобразования. К 
60-м гг. прошлого столетия медиаобразование 
стало самостоятельным направлением в ком-
плексе мировых и отечественных медиаиссле-
дований.

В настоящее время выделяют два медиа-
образовательных подхода: педагогический 
и гражданский. Педагогический подход был 
принят в рамках устоявшейся педагогической 
традиции и нашел свое отражение в трудах, 
школах и медиаобразовательных программах 
исследователей дидактической направленно-
сти. С точки зрения педагогического подхода 
медиаобразование рассматривается как процесс 
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развития личности с помощью и на материале 
средств массовой коммуникации с целью фор-
мирования культуры общения с медиа, твор-
ческих коммуникативных способностей, кри-
тического мышления, умений полноценного 
восприятия, интерпретации, анализа и оценки 
медиатекстов, обучения различным формам са-
мовыражения при помощи медиатехники.

Сторонники гражданского подхода пола-
гают, что медиаобразование – это часть основ-
ного права каждого гражданина любой страны  
на свободу самовыражения и получение инфор-
мации.

Мы понимаем медиаобразование как «ком-
плекс специальных образовательных техноло-
гий, направленных на формирование гармонич-
ных отношений с медиапространством и как 
процесс образования и самообразования граж-
дан в области средств коммуникации» [2, с. 23]. 
Цель традиционного медиаобразования как пе-
дагогической технологии – это создание про-
грамм по формированию личности с определен-
ными свойствами.

Именно медиаобразование позволяет ре-
шить целый ряд проблем, связанных с форми-
рованием компетентной и профессиональной 
личности. Среди них развитие эстетического 
сознания, развитие критического мышления, 
изучение и освоение на практике методов и 
форм работы с медийными средствами и мно-
гие другие. Потенциальные возможности 
средств медиа в современном процессе обра-
зования определяются их широким спектром 
возможностей для развития человеческой ин-
дивидуальности: эмоций, интеллекта, самосто-
ятельного творческого мышления, мировоззре-
ния, активизации полученных знаний, поэтому 
крайне важно приумножить их положительное 
влияние. К сожалению, в большинстве россий-
ских высших учебных заведений этот потенци-

ал до сих пор остается неиспользованным.
Существует и более широкое понимание 

медиаобразования – как образовательной и 
общественной деятельности, направленной на 
развитие целостной личности в современном 
обществе, обладающей миропониманием на ос-
нове диалога культур. В данном контексте цели 
медиаобразования видятся не только в форми-
ровании навыков адекватного взаимодействия 
со СМИ, но и в воспитании уважения, гумани-
стических принципов и убеждений по отноше-
нию к этническому многообразию мира. 

Отечественный ученый Н.я. Данилевский 
считает основной проблему исторического раз-
нообразия культур и различия их внутренне-
го содержания. Трудно не согласиться с этой 
точкой зрения, учитывая бесконечные войны, 
которые ведут между собой страны и народы – 
представители разных культур. Поэтому мы 
считаем крайне необходимым повышение по-
зитивной роли медиа в плане создания инфор-
мационного пространства для равноправного 
взаимообмена культурными ценностями, осно-
ванного на диалоге культур. Эти идеи, как мы 
полагаем, и должны быть положены в основу 
развития современной личности в мировом со-
обществе.

Таким образом, в современной ситуации 
крайне важно расширение содержания обра-
зования, внедрение в него новых компонентов 
и дисциплин, связанных с медиа. Поэтому так 
важно понимать, каким образом устроено ме-
диапространство, какое место в нем занимает 
человек и до каких пределов простирается его 
автономия по отношению к создаваемым им 
самим механизмам. Видение этих процессов и 
возможность управлять ими дает медиаобразо-
вание как комплекс специальных образователь-
ных технологий и как процесс развития лично-
сти в области средств коммуникации.
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КОНТРОЛьНО-ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕй В ИННОВАЦИОННыХ УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА

В.А. КОРОЛьКОВА

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»,  
г. Армавир

Ключевые слова и фразы: индивидуальная оценочная система; инновационные оценочные 
средства; компетентностно ориентированные диагностические процедуры; контрольно-оценочная 
деятельность преподавателя; контрольно-оценочные средства.

Аннотация: Цель исследования: обоснование необходимости построения преподавателями 
вуза индивидуальной оценочной системы, отвечающей задачам инновационного образовательного 
процесса в вузе. Задачи исследования: проанализировать особенности контрольно-оценочной дея-
тельности преподавателей в инновационных условиях образовательного процесса в вузе для обо-
снования необходимости построения преподавателями вуза индивидуальной оценочной системы, 
включающей в себя как традиционные, так и инновационные оценочные средства; дать характе-
ристику индивидуальной оценочной системы преподавателей вуза. Методы исследования: анализ 
научной, методической литературы, обобщение. Результаты исследования: разработанные теоре-
тические положения обосновывают организационно-технологические основы использования пре-
подавателями вуза инновационных оценочных средств и раскрывают роль индивидуальной оце-
ночной системы в построении контрольно-оценочной деятельности преподавателя.

Сегодня особое внимание преподавателей 
уделяется разработке контрольно-оценочных 
средств, используемых при исходном, текущем 
и рубежном оценивании результативности под-
готовки студентов. Данные средства оцени-
вания должны выявлять у студентов уровень 
сформированности как знаний, так и общекуль-
турных и профессиональных компетенций. Для 
этого сегодняшний вузовский преподаватель 
должен обладать навыками в практической диа-
гностике, профессионально использовать раз-
нообразные контрольно-оценочные формы и 
методы с учетом требований компетентностно-
ориентированных оценочных процедур в учеб-
ном процессе.

Данные процедуры опираются на иннова-
ционные оценочные средства, потому что с их 
помощью можно организовывать контрольные 
мероприятия согласно требованиям личностно- 
ориентированного обучения и в то же время 
обеспечивать формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций студентов, по-
вышать для студентов вариативность и доступ-

ность содержания учебных программ.
Имеющиеся в современной педагогической 

науке трактовки структуры профессиональ-
ной компетентности выпускника вуза, пред-
ставления о компетенции студентов требуют 
от преподавателей перестройки используемых 
оценочных средств и методов. Поэтому в по-
следнее время реализация диагностических 
процедур включает в себя инновационные оце-
ночные средства, повышающие уровень аутен-
тичности результатов контрольно-оценочной 
деятельности, создающие в процессе контроля 
условия для реализации личностно-ориентиро-
ванного обучения, обеспечивающие развитие 
общекультурных и специальных компетенций, 
учитывающих самоконтроль, самокоррекцию и 
самооценку с опорой на общие критерии оце-
нивания для понимания успешности учебной 
деятельности, обеспечивающие объективность 
в получении сведений для повышения эффек-
тивности мониторинга качества обучения в вузе 
и образовательных достижений студентов, раз-
вития личных качеств и творческих способно-
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стей студента, нацеленные на интегральность 
многомерной итоговой оценки учебных дости-
жений студентов [4, с. 37].

Примерами инновационных оценочных 
средств можно назвать портфолио, рубежные 
аттестационные тесты, кейс-измерители [2]; те-
сты практических умений, анкетные обследова-
ния, интервью [3] и ряд других средств. Такие 
оценочные средства могут использоваться вме-
сте с общепринятыми (традиционными) видами 
контроля (например, контрольная работа на ос-
нове рубежного теста) или самостоятельно как 
особый вид контроля.

Важным является максимальное прибли-
жение оценочной системы и контрольных ме-
роприятий к условиям будущей профессио-
нальной деятельности студентов, а оценивание 
преподавателями успехов по конкретной дис-
циплине желательно сопровождать эксперт-
ными оценками разного уровня (работодатели, 
студентов старших курсов, преподаватели иных 
дисциплин и иные) [5, с. 257].

Помимо этого контрольно-оценочная дея-
тельность должна использовать групповую 
оценку и взаимооценку, которые возможно при 
рецензировании студентами деятельности друг 
друга, оппонирования проектных, дипломных, 
исследовательских работ не только специали-
стами, но студентами; групповую экспертную 
оценку, формируемую совместно студентами, 
преподавателями, работодателями и иными 
экспертами в проектной деятельности. Ины-
ми словами, оценивание эффективности об-
разовательного процесса должно охватывать 
оценки не только преподавателей, но и самих 
студентов, а также внешних участников про-
фессиональной подготовки, что позволит более 
объективно выявить уровень приобретаемых 
обучающимися компетенций, интенсивность и 
результативность как всего учебного процесса, 
так и отдельной учебной программы, степень 
адекватности полученных компетенций услови-
ям будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, формулирование резуль-
татов профессионального обучения в вузе в 
терминах компетентностного подхода способ-
ствует организации студентоцентрированной 
направленности образовательного процесса, 
при которой переносится акцент с содержания 
(что преподают) на результат (какими компе-
тенциями будет в итоге владеть студент, что 
он будет знать и к чему будет готов). На этом 
уровне преподаватели и студенты являются 

равнозначными участниками педагогического 
процесса с разными задачами и степенью ответ-
ственности, но объединенные общей образова-
тельной целью.

Постоянное выстраивание системы оце-
ночных действий или моделирование кон-
трольно-оценочной деятельности согласно 
обозначенным задачам дисциплины приводит 
преподавателя к необходимости формирования 
индивидуальной оценочной системы, которая 
предполагает самостоятельное определение 
функционала данной системы и связей между 
ее компонентами и блоками. Данная индиви-
дуальная оценочная система преподавателя от-
крыта, изменяема из-за внешнего воздействия 
и регулярно трансформирующихся требований 
образовательного процесса, позволяет прини-
мать эти изменения, смягчать, адаптировать, 
усиливать или нивелировать их. В данную си-
стему входит цель, индивидуальный стиль пре-
подавания, методическая база педагога, вклю-
чающая в себя все используемые им формы 
целенаправленной и методически выверенной 
контрольно-оценочной деятельности, способы 
оценки знаний обучающихся и уровень сфор-
мированности умений в той или иной сфе-
ре, рефлексия эффективности преподавания,  
учебно-воспитательного процесса, а также 
успешности воздействия на личностное разви-
тие студентов [1].

При рассмотрении системы оценочных 
средств как индивидуального вклада каждого 
преподавателя в реализацию компетентностно-
го обучения в вузе мы подчеркиваем важность 
контрольно-оценочного компонента в их про-
фессионально-педагогической деятельности. 
Данный компонент охватывает ту часть работы 
преподавателей, которая связана с подбором и 
использованием технологий обучения и конт-
роля, что требует адаптировать контрольно-оце-
ночную деятельность к компетентностно-ори-
ентированному образовательному процессу.

Инновационная основа контрольно-оце-
ночной деятельности в компетентностно-ори-
ентированном обучении предполагает рефлек-
сию успешности результатов, того, насколько 
эффективен сам процесс обучения, что можно 
считать сформированным, а что подлежит со-
вершенствованию. Следовательно, основной 
задачей контрольно-оценочной деятельности 
в условиях компетентностного обучения явля-
ется практическое выявление качества образо-
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вательной деятельности, причин ее успехов и 
неуспехов. Такое оценивание результатов учеб-
ного процесса предполагает единство методов 
обучения и методов контрольно-оценочной дея-
тельности.

В результате теоретического анализа про-
блемы организации преподавателями конт- 
рольно-оценочной деятельности в инноваци-
онных условиях вузовского образовательного 
процесса мы пришли к выводу о перемещении 

вектора оценки знаний в направлении оценива-
ния компетенций, что повлекло за собой пере-
осмысление самой оценочной деятельности и 
ее адаптацию к новым условиям. Контроль из 
отдельно взятого образовательного компонента 
как одноразовая процедура оценивания распре-
деляется по разнообразным методам и формам 
образовательного процесса в рамках многосту-
пенчатого и компетентностно-ориентированно-
го вузовского обучения.
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления органи-
зационных условий формирования такого регулятивного универсального учебного действия, как 
умение перерабатывать информацию для создания нового продукта. Авторами проанализирована 
сущность регулятивных универсальных учебных действий, выделена их значимость и определены 
организационные условия формирования умения перерабатывать информацию для создания ново-
го продукта. Мы предполагаем, что обозначенные нами условия будут эффективными при форми-
ровании исследуемых нами универсальных учебных действий.

Образовательная политика в нашей стра-
не на сегодняшний день направлена на такую 
организацию деятельности обучающихся, при 
которой на первой ступени основной общеоб-
разовательной школы закладываются предпо-
сылки развития личностных качеств будущего 
выпускника, которые заключаются в сформи-
рованной системе предметных и универсаль-
ных способов действий, с помощью которых 
возможна положительная динамика в основных 
сферах личностного развития обучающегося. 
Достижение указанных результатов сможет 
обеспечить, по мнению разработчиков, возмож-
ность продолжения образования на следующих 
ступенях системы непрерывного образова-
ния [2].

Образовательные результаты, к которым 
необходимо прийти по завершении любого об-
разовательного уровня – это совокупность спо-
собов действий, обеспечивающих самостоя-
тельное усвоение новых знаний, формирование 
новых умений, включая организацию образо-
вательного процесса. Сформированность этих 
действий позволит обучающемуся стать субъ-

ектом учебной деятельности, осуществлять по-
становку учебной цели, находить и применять 
наиболее эффективные способы ее достижения, 
контролировать и оценивать процесс и резуль-
таты деятельности.

Регулятивные действия – универсальные 
учебные действия (УУД), достижение которых 
необходимо в качестве образовательных резуль-
татов. Они включают возможности, обеспечива-
ющие организацию учебной деятельности: це-
леполагание, планирование, составление плана 
и последовательности действий; прогнозирова-
ние, контроль; коррекция и оценка [3]. Сформи-
рованность регулятивных УУД отражает разви-
тие самостоятельности обучающихся в учебной 
деятельности, соответственно, это означает 
переориентацию образовательного процесса на 
субъектность позиции обучающегося. 

Различные аспекты достижения в качестве 
результатов регулятивных УУД описаны в ис-
следованиях Г.А. Цукерман, В.В. Давыдова, 
Д.Б. Эльконина, Г.В. Репкина.

Также представляют исследовательский 
интерес концептуальные положения системно- 
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деятельностного подхода (П.я. Гальперин, 
В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). 

В своих трудах А.Г. Асмолов говорит о 
многоаспектности формирования регулятивных 
действий, которая базируется на способности 
осуществлять целеполагание в соответствии с 
временной перспективой; на способности само-
регуляции. По его мнению, это процессы, кото-
рые находятся в постоянной динамике и долж-
ны соответствовать сензитивным периодам 
развития личностных качеств человека [1]. 

Целенаправленное формирование регуля-
тивных УУД как метапредметных образова-
тельных результатов и оценка их достижения 
предполагает выработку принципиально новых 
механизмов. Основная проблема заключается в 
несогласованности ресурсов формирования ме-
тапредметных планируемых результатов – регу-
лятивных УУД и процедуры оценки их дости-
жения.

Образовательный процесс в начальной 
школе основывается на необходимости предо-
ставления возможностей и обеспечения орга-
низационных условий для формирования УУД, 
в том числе и регулятивных, но, несмотря на 
это, наблюдается недостаточная степень их 
сформированности в начальной школе. Все 
это и обусловило актуальность исследования 
и определило его проблему, которая заключа-
ется в определении организационных усло-
вий формирования умений школьников пере-
рабатывать информацию для создания нового  
продукта.

В соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования, 
младшему школьнику необходимо научиться 
использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания мо-
делей изучаемых объектов, процессов и схем. 
Соответственно, умение структурировать ин-
формацию позволит обучающемуся осознанно 
выполнять с информацией такие действия, как 
центрирование, группировка и реорганизация.

Все это убедительно свидетельствует, что 
уже в начальной школе следует особое внима-
ние уделять формированию умения структу-
рировать информацию. Представляется, что 
сензитивный период для этого – со второго по 

четвертый класс, где в основном такое умение 
должно быть сформировано, а его дальнейшее 
развитие должно осуществляться в основной 
школе. Умения работать с информацией, в част-
ности, преобразовывать ее для создания ново-
го продукта, необходимы обучающемуся при 
выполнении заданий, связанных с поиском и 
обработкой информации, когда необходимо вы-
полнить задание с недостающими данными, а 
также преобразовать информацию из текста в 
таблицу, составить диаграмму либо сопоста-
вить и обобщить учебную информацию.

В этой связи мы полагаем логичным опре-
делить для этого следующие организационные 
условия.

Первым условием мы определили выделе-
ние и фиксацию приемов учебной деятельно-
сти в той форме, которая наиболее удобна для  
усвоения.

Вторым условием мы обозначили логиче-
скую связь выбора методов, применяемых для 
формирования умения перерабатывать инфор-
мацию с этапами формирования универсальных 
учебных действий: диагностика сформирован-
ности УУД; постановка целей учебной дея-
тельности и принятие их учащимися; введение 
действия; отработка действия; оперативный 
контроль и коррекция процесса формирования 
действия; применение действия; обобщение 
и перенос усвоенного действия; закрепление 
обобщенного действия; обучение нахождению 
новых действий.

Третьим условием, мы предположили, мо-
жет выступать разработка системы специаль-
ных заданий по проверке усвоения изучаемого 
нами универсального учебного действия.

Таким образом, так как в повседневной 
жизни мы встречаемся с информацией различ-
ного содержания, преподносится она в самых 
разнообразных формах, соответственно, необ-
ходимо уметь с ней взаимодействовать и пре-
образовывать в необходимую форму. Мы по-
лагаем, что одним из важнейших умений среди 
регулятивных УУД выступает умение преоб-
разовать информацию для получения нового 
продукта, так как это позволяет обучающимся 
овладеть теоретическими понятиями, которые 
отражают существенные связи между объекта-
ми и процессами.
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чение.

Аннотация: В статье актуализируется проблематика жанровых особенностей пейзажа в ис-
кусстве живописи. Цель: рассмотреть историко-методологические аспекты развития и становле-
ния пейзажа как жанра изобразительного искусства. Задачи: рассмотреть концепции восприятия 
пейзажа в рамках художественно-эстетических представлений, обусловленных развитием художе-
ственно-изобразительных приемов для создания пейзажа как отдельного жанра; раскрыть этимо-
логические характеристики понятия «пейзаж» в изобразительном искусстве; выявить основные 
императивы пейзажной живописи, на основе которых формировался жанр пейзажа. Гипотеза: в 
исследовании предполагалось, что выявление жанровой специфики пейзажа позволит отразить 
формирующиеся в различные временные эпохи средства выразительности, обогатившие данный 
жанр изобразительного искусства. Методы: аналитический, теоретический, историко-описатель-
ный, метод сравнения. Результаты: автор анализирует исторические моменты развития данного 
жанра, характеризует его особенности, национальную специфику, тенденции развития в соответ-
ствии с духом эпохи. Рассматривая развитие пейзажного жара в изобразительном искусстве, ав-
тор подчеркивает его основную концепцию, заключающуюся в том, что выразительные средства 
пейзажной живописи позволяют выразить собственное отношение к окружающему миру и дей-
ствительности, на языке изобразительного искусства высказать свои мысли, передать чувства, а 
главное, эмоциональную близость изображаемому.

Пейзаж, являясь самостоятельным и уни-
кальным автономным «самодостаточным» жан-
ром изобразительного искусства, многолик и 
многогранен. Его становление как способа ви-
дения и отражения уникальности окружающего 
природного мира имеет богатейшую историю, 
представленную в различных подходах и инди-
видуальных преломлениях [1].

Современные концепции восприятия пей-
зажа в рамках художественно-эстетических 
представлений формировались на протяжении 
столетий, будучи опосредованными развитием 
художественно-изобразительных приемов для 
его [пейзажа] создания как отдельного жан-
ра. В этом историко-ретроспективном ракурсе 
наблюдалась эскалация значимости компози-
ционной структуры и перспективы, передачи 
состояния атмосферы, воздушного и светово-

го пространства, а также их трансформации 
на основе открытия новых техник, приемов и 
средств выразительности в живописи.

Проблематика пейзажа как жанра широко 
дискутируется в научной и публицистической 
литературе.

Так, например, значение данного жанра 
в изобразительном искусстве и исторической 
ретроспективе его развития в мировом и на-
циональных масштабах раскрывается в ис-
следованиях Ю.С. Васильченко, Е.Н. Кошаева,  
А.-К.И. Забулионите, А.Н. Дрозд, Л.Р. Муртази-
ной и др. [1; 3–5].

Пейзаж в творчестве различных худож-
ников, а также особенности проявления инди-
видуальности стиля в изображении пейзажа 
изучались такими учеными, как О.В. Седельни-
кова, К.В. Фокин, Л.И. Нехвядович, Л.И. Тана-
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наева и др. [6–8].
Этнокультурная специфика, рефлексивные 

традиции, а также дидактико-методологический 
потенциал пейзажного жанра широко представ-
лены в работах О.Н. Разинкиной, А.Н. Дрозд, 
М.В. Спириной, О.Р. Лагутиной, И.П. Грошева 
и др. [2; 3].

Дидактико-методологический потенциал 
пейзажа как жанра изобразительного искусства 
на протяжении всего периода исторического 
развития и становления менял систему эстети-
ческого мировосприятия в различных нацио-
нальных традициях, обусловливая тем самым 
возрастающую потребность художников во-
площать в произведениях изобразительного ис-
кусства всю диалектическую сложность, много-
гранность, многомерность и многоаспектность 
бытия.

В результате этого в художественном обра-
зовании и художественном профессиональном 
поиске происходит переосмысление путей, спо-
собов изобразительной передачи и отражения 
реального. Различные художественно-изобрази-
тельные практики обусловлены так называемой 
экспериментальной природой изображения пей-
зажа, критической рефлексией [1; 3; 5].

Говоря об истории развития пейзажа как 
жанра, необходимо отметить, что пейзаж (от 
франц. paysage – местность) в своей основе 
включает в себя изображение дикой нетронутой 
природы, а также природы, которая в той или 
иной степени преображена человеком. В рамках 
данного жанра имеет место воспроизведение 
реальных, а также различных воображаемых 
(по памяти) видов изображений (водных, степ-
ных пространств, лесов, гор и т.п.). В этой свя-
зи следует отметить, условной родиной пейзажа 
как жанра считают такие страны, как Китай, 
япония и другие восточные государства.

Формируясь именно как жанр в традициях 
этих государств пейзаж «впитывал» в себя фи-
лософско-идеологические императивы воспри-
ятия природы, которая позиционировалась как 
Первоначало всего бытия.

Восточная философия, привнесшая в пей-
зажную живопись отношения «человек-при-
рода», определила в ней взаимодействие и 
взаимодополняемость двух полярных сил и не-
избежного круговорота пяти элементов, истоки 
которых базировались на абсолютном призна-
нии Первоначала. Базис этой идеологии пред-
полагал естественное растворение художника в 
естестве природы и осознание полной идентич-

ности с ней без выражения каких-либо крайно-
стей в эмоциях. Данный постулат, реализован-
ный в пейзажном творчестве, стал основным 
условием, особенностью, принципом и методом 
творческого пути художника, его возможностей 
постижения сущности природы и способом ее 
передачи через произведение искусства.

В связи с этим на первый взгляд традици-
онная восточная пейзажная живопись кажется 
зрителю лишенной эмоциональных проявле-
ний. Однако, с точки зрения восточной фило-
софии искусства, проявления радости, гнева, 
любви и других эмоций должны быть воспри-
няты как дисгармония и несдержанность, так 
как чувства здесь традиционно приравнивались 
к страстям и, как полагали с древности, меша-
ли обретению человеком чистоты и душевного 
благородства. Так, благодаря таким традициям 
развития и становления пейзажного жанра была 
сформирована специфическая система симво-
лов, отождествленная с устойчивостью миро-
здания, его гармонией. Эта система направляла 
изображаемый художником характер живопис-
ного образа и структуру передаваемого про-
странства в пейзажной живописи.

В связи с этим эстетические каноны пей-
зажной живописи, впитавшие идеи восточной 
философии, позволяли любые отступления от 
правил, будь то линия, образ, цвет, композици-
онная гипербола или эскизность. Это говорило 
о том, что индивидуальность художника обу-
словлена не стремлением к пониманию и пере-
даче внешней формы вещей, а сутью того, что 
он увидел.

В связи с этим зачастую такие элементы 
пейзажа, как мелкие фигуры, выполненные 
также в специфической особенности символа, 
подчеркивали, с одной стороны, несоразмер-
ность человека и Вездесущего (фигура человека 
всегда изображалась очень маленькой на фоне 
огромных пейзажных решений), а с другой – 
отвечала тем же канонам даосской идеологии 
(отсутствие на первый взгляд эмоций и пр.).

Так, например, в китайской живописи че-
ловек, природа и их отношения характери-
зовались проявлением гармонии и единства. 
Однако, независимо от жанра, природа изобра-
жалась художниками в концептуальном вопло-
щении важности и независимости, в связи с чем 
огромное место в живописи занимала именно 
дикая природа, открытые пространства, учиты-
вая все же и то, что человек и природа должны 
были существовать в равновесной гармонии, в 
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которой всегда можно было подметить глубину 
этой связи.

Так, в процессе исторического развития и 
становления пейзаж стал включать в свое со-
держание людей, животных, дома и другие эле-
менты. Данные пейзажные элементы дополняли 
пейзаж частным смыслом художника, который 
тот вкладывал в свое произведение. 

В русской истории развития пейзажного 
жанра это являлось выражением идеи созда-
ния пейзажа, наполнения его специфическими 
художественными образами, эмоциональной 
насыщенностью, содержательностью и вырази-
тельностью. Эта черта «эволюции» пейзажа как 
жанра именно с точки зрения национальных 
традиций существенно отличает русский пей-
заж, его сущность с позиций глубинности мыс-
ли автора и той идеи, которую художник изна-
чально мыслил донести до народа.

Рассматривая становление и развитие ев-
ропейского (в том числе и русского пейзажа), 
необходимо отметить, что выразительные сред-
ства живописи, будучи отобранными худож-
ником в качестве образов будущей картины, 
позволяли пейзажисту выразить собственное 
отношение к окружающему миру и действи-
тельности, на языке пейзажа высказать свои 
мысли, передать чувства, а главное, эмоцио-
нальную близость изображаемому.

Художественно-изобразительный и дидак-
тико-методологический потенциал перспектив 
развития пейзажного жанра в европейских и 
русских традициях реализовался в процессе 
таких компонентов, как теоретико-методологи-
ческие основы рисунка, цветоведения; правила 
композиционного оформления; этапы ведения 
работы.

Потенциал пейзажной живописи с точки 
зрения эффективных методологических и об-
разовательных решений в настоящее время 
служит основной базой для изучения академи-

ческих основ рисунка и тональных отношений. 
Формы образов, их окраска и композиция по-
зволяют решать достаточно большой спектр ху-
дожественно-педагогических, изобразительных 
и эстетических задач в процессе обучения изо-
бражению пейзажа.

В перспективах образовательной деятель-
ности, связанной с обучением изображению 
пейзажа, живописное искусство занимает до-
статочно важное место. Это наблюдается также 
и в тенденциях освоения базиса изобразитель-
ной грамоты, композиционных элементов, ко-
лористических правил и стилей ведения рабо-
ты, а также эффективного усвоения в рамках 
практического опыта линейно-конструктивного 
построения форм, перспективы, правил переда-
чи светотени и ее конструкционных закономер- 
ностей.

С точки зрения дидактико-методологиче-
ских оснований, образовательное и художе-
ственно-эстетическое (зрительное восприятие) 
обращение к жанру, пейзаж является многопла-
новым, многофакторным, многопредметным и 
многокомпонентным художественно-педагоги-
ческим явлением, которое ставит и художни-
ков, и зрителей перед проблемой обязательно-
го и творческого решения пространственных  
задач.

Таким образом, в истории развития пейзаж 
имел свои традиции. Как и у всякого течения в 
становлении искусства его эволюция имела пе-
риоды спада и расцвета. Поступательное разви-
тие этого жанра шло в ногу с общим развитием 
изобразительного искусства. Очень большое 
влияние на характер и стилевые особенности 
оказывали знаменитые мастера Востока, ев-
ропейской живописи, представители эпохи 
Возрождения, а также (что является особым 
и значительным идейным, а также духовным 
вкладом в искусство) русские мастера пейзаж-
ной живописи.
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иностранный язык; принципы обучения; социокультурная информация; студенты-нелингвисты.

Аннотация: Целью данной статьи является попытка найти эффективный способ обучения 
студентов-нелингвистов, владеющих изучаемым иностранным языком на невысоком уровне, по-
нимать социокультурную информацию в аутентичном тексте. Обучающий процесс, построенный 
на принципах организации групповой работы, представляется более эффективным, чем традици-
онное чтение аутентичного текста. Особое внимание уделяется рассмотрению принципов органи-
зации групповой работы в обучении. В ходе исследования установлено, что использование груп-
повой работы в обучении студентов-нелингвистов пониманию аутентичных текстов оказывает 
положительное воздействие на обучающий процесс в целом.

Проблема принципов обучения в методи-
ке преподавания иностранных языков изучена 
детально и основательно (Н.В. Барышников, 
И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Р.П. Миль-
руд, Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов и др.). Суще-
ствуют различные классификации принципов, 
представленные в работах по общей дидактике 
(Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, И.П. Подла-
сый, В.А. Сластенин и др.). 

В научной литературе представлено множе-
ство определений принципов обучения. С на-
шей точки зрения, наиболее полным и точным 
является определение Р.П. Мильруда, согласно 
которому принципы – это научные положения, 
отражающие существующие закономерности 
учебной деятельности, служащие направлени-
ем для построения теории обучения, основани-
ем для разработки соответствующего метода и 
ориентиром для должной организации обучаю-
щей деятельности [5]. 

В контексте данного исследования мы 
ориентируемся на частные методические 
принципы, предполагающие эффективную 
организацию обучения студентов вузов нелинг-
вистического профиля, изучающих иностран-
ный язык. В частности, на принципы, актуаль-

ные для обучения чтению как виду речевой 
деятельности. В данной связи актуальность 
представляет учет принципов обучения чтению 
аутентичных текстов при несовершенном вла-
дении иностранным языком, сформулирован-
ных Н.В. Барышниковым [1].

Автор исследует процесс овладения студен-
тами вторым иностранным языком и выделяет 
следующие принципы: принцип когнитивно-
интеллектуальной направленности процесса 
обучения, принцип межкультурной направлен-
ности, принцип рационального использования 
справочной литературы при чтении аутентич-
ных текстов.

Рассматривая непосредственно процесс об-
учения чтению аутентичного текста в целом 
и понимания социокультурной информации в 
частности, выделим учет таких принципов, как 
принцип корректной интерпретации; принцип 
всесторонней интерпретации эксплицитной и 
имплицитной информации; принцип конкрет-
ности при интерпретации эксплицитной и им-
плицитной информации; принцип учета не-
разрывной связи фактов при интерпретации 
эскплицитной и имплицитной информации; 
принцип сопоставительной интерпретации [2]. 
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В данном случае речь идет о частномето-
дических принципах обучения студентов-эко-
номистов умению извлекать эксплицитную и 
имплицитную информацию из газетно-жур-
нального текста.

Целесообразно также учитывать принципы 
организации современного обучающего про-
цесса по иностранному языку для студентов- 
нелингвистов: принцип приближенности к  
аутентичности современного практического за-
нятия по иностранному языку; принцип ком-
муникативной наполненности современного 
практического занятия по иностранному языку; 
принцип лингвистической дозированности при 
ознакомлении с новым материалом на заняти-
ях по иностранному языку; принцип практи-
ческой направленности современного занятия 
по иностранному языку; принцип применения 
нестандартных приемов в обучении иноязыч-
ной коммуникативной компетенции студентов- 
нелингвистов; принцип культурной обусловлен-
ности практических занятий по иностранному 
языку для студентов-нелингвистов [3].

Процесс обучения иностранному языку 
студентов-нелингвистов – явление очень под-
вижное, вариативное. Сегодня представляется 
неоспоримым тот факт, что без заинтересован-
ности обучающихся достичь высокого уров-
ня в овладении иноязычной коммуникативной 
компетенцией едва ли удастся. Следовательно, 
организованное занятие по иностранному язы-
ку должно быть интересным, познавательным, 
запоминающимся. Преподаватель также несет 
ответственность за результат, в качестве которо-
го выступает не только сдача итоговой аттеста-
ции по предмету, но, прежде всего, подготовка 
к практическому овладению изучаемым языком, 
подготовка обучающихся к реальному межкуль-
турному общению с инофонным собеседником 
[4, с. 152].

Одним их эффективных способов организа-
ции такого занятия является способ групповой 
работы. Групповая работа – способ, позволяю-
щий студентам действовать совместно, то есть 
овладевать иноязычной коммуникативной ком-
петенцией в составе мини-группы, команды и 
т.п. чем же так примечательна групповая рабо-
та? Данный способ обучения представляется 
нам целесообразным, поскольку он:

1) позволяет несколько разнообразить об-
учающий процесс;

2) предполагает использование различ-
ных приемов овладения социокультурной  

информацией;
3) направлен на развитие коммуникатив-

ной способности обучающихся, стимулируя ре-
чемыслительную активность в рамках конкрет-
ного текста/ситуации;

4) выступает средством совместной дея-
тельности, взаимопомощи при овладении не-
родным языком;

5) способствует развитию социальных ка-
честв обучающихся, умению работать в мини-
группах, обмениваться опытом, знаниями, вы-
сказывать собственную точку зрения.

Групповая работа в обучении иностранно-
му языку в вузах нелингвистического профиля 
в целом и в обучении чтению иноязычных тек-
стов в частности будет эффективна, если:

1) организовать данную работу на сформу-
лированных научных принципах;

2) определить степень готовности аудито-
рии/группы к различным видам работы, в том 
числе и групповой;

3) мотивировать обучающихся к овладе-
нию иностранным языком;

4) предлагать интересные и полезные в со-
циально-культурном плане аутентичные тексты;

5) грамотно управлять процессом овладе-
ния иноязычной коммуникативной компетенци-
ей студентами-нелингвистами.

Следовательно, организацию групповой ра-
боты в процессе обучения студентов-нелингви-
стов пониманию социокультурной информации 
аутентичного текста мы предлагаем осущест-
влять на следующих принципах:

1) учета ограниченности учебного време-
ни при овладении социокультурными фактами 
страны изучаемого языка;

2) интенсификации овладения студентами-
нелингвистами иноязычной коммуникативной 
компетенцией;

3) вариативности в процессе обучения 
иностранному языку;

4) отбора текстов с точки зрения лингво-
культурологической целесообразности;

5) креативности в осуществлении обуча-
ющих действий на занятиях по иностранному 
языку;

6) информационной наполненности за- 
нятия.

Ввиду ограниченности учебного времени, 
отводимого на изучение иностранного языка в 
нелингвистических вузах, нерегулярности вы-
полнения заданий для самообучения, отсут-
ствия реальной практики общения с носителя-
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ми языка, необходимо использовать различные 
приемы и средства интенсификации обучающе-
го процесса по иностранному языку. Одним из 
таких эффективных средств может выступать 
групповая работа студентов.

Групповая работа позволяет развивать 
мышление обучающихся, стремление к поиско-
вой активности, самостоятельной деятельности 
по овладению изучаемым языком, выявлению 
социокультурной информации для ее последую-
щей интерпретации. 

Групповая работа способствует разви-
тию вариативности в процессе обучения ино-
странному языку на практических занятиях. 
Совместная деятельность студентов в группах 
может быть действенна и актуальна в случае 
грамотной организации групповой работы. 
Функция преподавателя в данной связи – управ-
ляющая и координирующая. Студенты рабо-
тают самостоятельно при консультирующем 
преподавателе, который адекватным образом 
обозначает цель, формулирует задачи, объяс-
няет алгоритм выполнения задания, возможно, 
создает также предпосылки для некоторой ин-
теллектуальной конкурентной «борьбы» в ауди-
тории.

Преподаватель организует групповую ра-
боту посредством актуальных, грамотно подо-
бранных аутентичных текстов. Тексты, разуме-
ется, должны соответствовать определенным 
критериям: познавательности; содержательно-
сти; наличия значимой информации в социо-
культурном плане; увлекательности; посильной 
доступности.

Групповая работа может быть одним из дей-
ственных способов организации занятия в твор-
ческом плане. Использование всевозможных 
синквейнов, интеллектуальных баттлов, викто-
рин, мозгового штурма, мини-кейсов, заданий-
паззлов и пр. способствует созданию благопри-
ятной и располагающей к овладению сложным 

предметом психологической атмосферы.
Преподаватель в данном случае реализует 

свой творческий потенциал, способность к не-
стандартным действиям/шагам в обучающей 
деятельности (креативная компетенция). Кре-
ативная компетенция для преподавателя ино-
странного языка и культуры новой формации 
выступает важным и существенным фактором 
успешности осуществления профессиональной 
деятельности.

Кроме того, следует отметить, что практи-
ческое занятие по иностранному языку, на ко-
тором реализуется модель групповой работы, 
должно быть целостным, последовательным, 
органичным, наполненным в информационном 
плане. Организация групповой работы ради ин-
тереса обучающихся и создания лишь распола-
гающей атмосферы, разумеется, недопустима.

Обучающиеся получают определенную 
порцию новой и важной информации, с которой 
работают самостоятельно при координирующей 
роли преподавателя.

Поскольку групповая работа, как мы упо-
минали, предполагает в большей степени 
самостоятельную работу студентов, то, со-
ответственно, задания, предлагаемые препода-
вателем, также должны носить специфический, 
когнитивный, практико-выраженный характер. 
Это не задания типа «Ответь на вопросы по-
сле текста» или «Напиши резюме». Это зада-
ния на размышление, сопоставление фактов, 
поиск ответа, выявление актуальной информа-
ции, определение точки зрения автора, форму-
лировку собственного мнения и т.д. Например: 
«Просмотрите отрывок текста, сопоставьте 
цифровые данные, приведенные в нем, с теми 
данными, которые представлены в тексте (или 
указаны в специальном листе, который заранее 
преподаватель предложил вниманию каждой 
группе) и прокомментируйте результаты иссле-
дования».
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ВИДы ТЕСТИРОВОЧНыХ УПРАЖНЕНИй  
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ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗыКУ В ВУЗЕ
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Ключевые слова и фразы: виды тестировочных упражнений; вуз; обучение иностранному язы-
ку; специалисты военной сферы; тестирование; формы контроля.

Аннотация: В статье актуализируется проблема реализации различных видов тестировочных 
упражнений для различных форм контроля при обучении иностранному языку в вузе. Автор под-
ходит к разработке данной проблемы в рамках обучения профессионально-ориентированному ан-
глийскому языку для аудитории слушателей военной сферы деятельности. Цель статьи: рассмо-
треть виды тестировочных упражнений для обучающихся-военнослужащих на различных этапах 
обучения и контроля. Задачи: выявить основные виды тестирования при обучении иностранному 
языку в вузе, а также категории тестировочных упражнений; выявить виды тестировочных упраж-
нений для различных форм контроля; привести примеры содержания различных видов тестиро-
вочных упражнений. Гипотеза: в исследовании предполагалось, что использование различных ви-
дов тестировочных упражнений в период обучения иностранному языку в вузе позволит наиболее 
эффективно определять цели, задачи и тенденции формирования профессиональной иноязычной 
компетенции. Использовались методы теоретического анализа, классификации, проектирования, 
упражнения, педагогического моделирования. Результаты: выявлены категории тестировочных 
упражнений в зависимости от этапа обучения; представлены виды тестировочных упражнений, 
приведены их примеры.

Профессиональная специфика обучаю-
щихся по программам вуза является одним из 
основных факторов отбора и разработки со-
держания тестировочных упражнений [2; 4]. В 
нашем исследовании внимание было уделено 
слушателям, которыми являлись представители 
военных специальностей, в связи с чем прини-
мались во внимание как особенности обучения 
данной категории слушателей в формовании 
иноязычных навыков на основе языка военной 
специальности и профессиональной стороны 
речи [3], так и особенности контроля, выражен-
ные в содержании различных видов тестиро-
вочных упражнений.

Говоря о видах тестировочных упражне-
ний в обучении иностранному (английскому) 
языку, необходимо отметить, что среди имею-
щихся частных и общих классификаций [1; 4] 
мы основывались на следующих: категория 

тестировочных упражнений, направленных на 
оценивание общих языковых умений и навыков 
профессионально-ориентированного характера; 
категория тестировочных упражнений в сфере 
профессиональной иноязычной коммуникации, 
направленных на достижение определенных об-
разовательных результатов, динамики их оцени-
вания; категория тестировочных упражнений, 
направленных на диагностику уровня языковых 
знаний умений навыков, компетенций. 

Именно с тестировочных упражнений по-
следней категории целесообразно начинать 
обучение иностранному языку в вузе, чтобы 
сформировать конструктивное представление 
о разработке дальнейшей стратегии преподава-
ния (дифференцированный подход, многоуров-
невый, дистанционный, смешанное обучение 
и т.д.).

Оценивание уровня исходных языковых 
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умений и навыков обучающихся, с нашей точки 
зрения, необходимо вести с учетом того языка 
специальности, в коммуникативную среду ко-
торого военнослужащему предстоит интегри-
роваться. Так как на этапе диагностики в той 
или иной степени проверяются элементы язы-
ковой компетенции, то в спектр тестировочных 
упражнений целесообразно включать упражне-
ния типового репродуктивного и типового про-
дуктивного характера, чтобы оценить не только 
уровень владения языковыми навыками, но и 
способность слушателей к критическому мыш-
лению, стратегическому подходу к выполнению 
того или иного упражнения.

Упражнения типового репродуктивного ха-
рактера предусматривают выполнение задания 
по образцу, то есть в тестировочных упражне-
ниях данного вида обучающиеся используют 
типовой подход с репродуктивным воспроизве-
дением знаний.

Приведем пример. 
“a/an” Put the jobs in the in the correct 

column.
… chef, cadet, colonel, engineer, military 

translator, sergeant, assistant, sea captain 
architect …

Виды тестировочных упражнений типово-
го репродуктивного характера достаточно легко 
разрабатываются для интерактивного/дистан-
ционного режима работы, что оптимизирует 
процесс обучения иностранному языку в вузе 
на начальном (диагностическом) этапе. Также 
виды подобных тестировочных упражнений мо-
гут использоваться при организации текущего 
контроля для повторения конкретного материа-
ла, темы, модуля.

Виды тестировочных упражнений типового 
продуктивного характера уже включают в себя 
компонент нетипового подхода, который от-
личается большим количеством решений, чем 
одно (один образец). В упражнениях данного 
вида уже присутствует элемент продуктивного 
уровня воспроизведения знаний иностранного 
языка, что заставляет обучающихся критически 
мыслить, находить решение.

Например:
How to … ask questions in class/to your 

neighbor?
How do you say “armed opposition” in 

Russian?
How do you spell that: “representatives”, 

“ceasefire observation”?
What does “beacon” mean?

Выполняя тестировочные упражнения дан-
ного вида, обучающиеся (в нашем случае во-
енные) демонстрируют запас общеупотреби-
тельной и профессиональной лексики, которая 
в течение определенного периода пополняется, 
находят и исправляют речевые ошибки и т.д., 
т.е. демонстрируют способность выполнить за-
дание, имеющее плюралистический контекст 
процесса достижения поставленных задач. 
Виды таких упражнений, как правило, приме-
няются в категории тестов в сфере достижения 
определенных образовательных результатов, 
динамики их оценивания, что необходимо учи-
тывать в рамках, например, текущего контроля, 
промежуточной аттестации.

Тем не менее, говоря о видах тестиро-
вочных упражнений, отвечающих различным 
задачам разнообразных форм контроля при 
обучении иностранному языку в вузе, необ-
ходимо помнить, что сам процесс совершен-
ствования иноязычной профессионально-
ориентированной коммуникации подчинен 
формированию иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции, что на этапе 
использования промежуточных и итоговых ат-
тестационных форм контроля предопределяет 
реализацию качественно иного вида тестиро-
вочных упражнений, к которым относят такие, 
как продуктивные практические (например, 
ситуативно-речевая модель или проектируемая 
диалоговая ситуация и т.д.) и продуктивные 
творческие (например, квест, проектируемые 
полилоговые ситуации и т.д.). 

Данные виды тестировочных упражнений 
уже имеют в своей основе «погружение» обуча-
ющегося в профессиональное коммуникативное 
поле или профессионально-контекстную ком-
муникативную ситуацию. В связи с этим тести-
ровочные упражнения данного вида позволяют 
оценить уровень владения языком в контексте 
творческого использования узкоспециализиро-
ваного (в нашем случае военно-профессиональ-
ного) вокабуляра в условиях служебно-боевого 
режима общения (ограниченный лимит време-
ни, помехи, условия боевых действий в горя-
чих точка и т.д.). Таким образом, разнообразные 
виды тестировочных упражнений для различ-
ных форм контроля позволяют сделать процесс 
обучения иностранному языку стратегически 
направленным на последовательное система-
тическое формирование должного уровня ино-
язычной профессиональной коммуникативной 
компетенции.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКОй ПОДГОТОВКЕ  
УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗыКА СРЕДНЕй ШКОЛы  
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ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»,
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Ключевые слова и фразы: методика преподавания русского языка; методическая подготовка 
учителя русского языка; педагогическое образование.

Аннотация: В данной статье приводятся результаты анализа системы методической подготов-
ки учителя русского языка в высших учебных заведениях России в начале ХХ в. Целью исследо-
вания является выявлении эффективной модели формирования методической компетенции студен-
тов. В статье представлена одна из моделей, реализованная в Педагогическом институте имени 
П.Г. Шелапутина. Дан ее анализ, который показал, что во многом современная модель методиче-
ской подготовки учителей-словесников сохранила положительные качества модели, реализован-
ной в начале ХХ в. в Педагогическом институте имени П.Г. Шелапутина. Основными методами 
исследования, которые были использованы в статье, являлись исторический, теоретико-методо-
логический анализ научной и учебно-методической литературы по теме исследования. Результа-
том исследования стало обоснование структуры эффективной модели методической подготовки  
учителя-словесника в высшем педагогическом учебном заведении.

В наше время методическая подготовка 
учителя русского языка является частью еди-
ной системы предметной и психолого-педаго-
гической подготовки учителя в педагогических 
вузах и классических университетах. Програм-
мы и учебные курсы по основам методики по-
стоянно совершенствуются в соответствии с 
достижениями науки и требованиями практики 
преподавания; разработана система педагогиче-
ской практики студентов в школе, способствую-
щая формированию необходимой методической 
компетенции [4]. Можно говорить о создании 
достаточно эффективной системы методиче-
ской подготовки учителя. 

В проводимом нами исследовании мы об-
ратились к началу ХХ в., когда в России по-
степенно складывалось высшее педагогическое 
образование, в котором методическая подготов-
ка стала занимать определенное место. В этот 
период учителей русского языка готовили в не-
скольких видах высших учебных заведений, в 
числе которых был Педагогический институт 
имени П.Г. Шелапутина.

Московский частный педагогический ин-
ститут имени П.Г. Шелапутина был открыт в 
1911 г. Целью обучения в институте ставилась 
подготовка учителей средних учебных заведе-
ний, которые уже получили университетское 
образование. Срок обучения составлял два года. 
Слушатели, успешно окончившие институт и 
сдавшие экзамены, получали свидетельство 
о звании учителя гимназии. [1, с. 3]. В соот-
ветствии с учебным планом, на первом курсе 
читались лекции по общим дисциплинам, на 
втором – велись занятия по специальным. Слу-
шатели распределялись на 5 групп, в том чис-
ле была сформирована группа «Русский язык и 
словесность». 

К числу общих для всех слушателей дис-
циплин относились: логика, общая и педагоги-
ческая психология, общая педагогика и исто-
рия педагогических учений, школьная гигиена, 
физкультура, музыка, пение (по желанию). Ин-
тересно, что по педагогике и истории педагоги-
ческих учений не только читались лекции, но и 
велись практические занятия (это было новым 
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для того времени); всего по учебному плану на 
лекции и практические занятия по педагогике 
отводилось 6 часов в неделю, причем занятия 
проходили как на первом, так и на втором кур-
сах. Довольно много часов в плане было отда-
но на лекции по психологии – 3 часа в неделю в 
течение первого года обучения.

Специальные дисциплины преподавались 
на втором курсе (за исключением лекций по 
методике, которые читались на первом курсе) 
и были связаны с предметами средних учеб-
ных заведений. Они велись в группах слуша-
телей: русский язык и словесность, математи-
ка, физика, космография, русская и всеобщая 
история, естествознание, химия и география, 
древние языки. В состав специальных дисци-
плин по каждой группе входили: лекции по ме-
тодике, направленные на изучение пособий по 
методике, руководств и учебной литературы по 
избранным школьным предметам (2 часа в не-
делю); семинарские занятия (6 часов в неделю); 
практика в средних учебных заведениях (в тече-
ние второго года обучения) [1]. 

Целью семинарских занятий было, с одной 
стороны, углубление научных знаний слушате-
лей по специальности и, с другой стороны, оз-
накомление их с методами преподавания пред-
мета в школе, методическими руководствами и 
учебной литературой. На семинарских занятиях 
использовались такие методы обучения, как бе-
седа по той или иной теоретической теме, уст-
ное изложение какого-либо вопроса по одному 
или нескольким научным источникам, письмен-
ные доклады, написанные на предложенные пе-
дагогические темы. Также практиковалась под-
готовка письменных рефератов. Реферирующий 
должен был «на основании указанной литерату-
ры выяснить взгляд современной науки на оче-
редной вопрос, рассмотреть отношение к нему 
учебной литературы (на основании наиболее 
употребительных учебников, хрестоматий и по-
собий); предложить методические указания от-
носительно прохождения в классе разбираемого 
вопроса» [1].

В программе по методике преподавания 
русского языка и словесности можно выделить 
несколько разделов, условно названных нами 
следующим образом: «Значение обучения оте-
чественному языку», «История обучения род-
ному языку», «Обучение родному языку в 1–5 
классах средних учебных заведений», «Препо-
давание словесности в школе», «Преподавание 
русского языка и словесности в старших клас-

сах средних учебных заведений». 
В первом разделе содержатся темы по об-

щим вопросам методики, связанные с понима-
нием того, каковы значение и цели обучения 
родному языку в школе; эти вопросы даются не 
только в российском историко-педагогическом 
контексте, но и с привлечением данных из исто-
рии преподавания родного языка в других стра-
нах. Во втором блоке рассматривается история 
преподавания грамматики и анализируются 
учебные книги по грамматике XVI–XVII вв., 
Грамматика Федора Максимова (1723), «Рос-
сийская грамматика» М.В. Ломоносова (1755), 
грамматики конца XVIII в. Также дается оценка 
всеобщей (философской) грамматики и ее вли-
яния на укрепление логико-грамматического 
направления в преподавании русского языка в 
школе. Завершается этот блок анализом книги 
Ф.И. Буслаева «О преподавании отечественного 
языка» (1844) и результатов Съезда преподава-
телей русского языка и словесности в гимнази-
ях Московского учебного округа (1866), сфор-
мулировавшего основную цель преподавания 
русского языка и словесности в гимназиях – на-
учить школьников читать и правильно писать в 
«обширном» значении этого слова. 

В разделе «Обучение родному языку в 1–5 
классах средних учебных заведений» рассма-
триваются содержание и методы обучения по 
классам. Анализируя курс первого класса, ав-
тор программы останавливается на вопросах 
обучения чтению, письму и грамматике. Так, 
рассматриваются вопросы целей и содержания 
обучения объяснительному, выразительному 
и церковнославянскому чтению. Затрагивают-
ся методы обучения письму: списывание, виды 
диктанта, изложение, сочинение, а также спо-
собы исправления ученических работ. Анали-
зируются грамматические упражнения. При 
изложении перечисленных вопросов автор об-
ращается к трудам Ф.И. Буслаева и К.Д. Ушин-
ского. Содержание второго и третьего годов 
обучения представлено довольно сжато: рас-
сматриваются особенности обучения чтению, 
письму и грамматике по сравнению с первым 
классом. четвертый класс тоже представлен 
кратко: повторение и систематизация изученно-
го по грамматике в связи с историей языка, со-
ставление плана текста и написание текстов по 
плану. Достаточно подробно представлено со-
держание обучения словесности и ее истории в 
5–7 классах. Подчеркивается, что весь материал 
программы должен излагаться с учетом истори-
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ческого развития методов обучения [3, с. 69].
Большое внимание в подготовке слушате-

лей института уделялось педагогической прак-
тике. Она проходила в гимназии имени Григо-
рия Шелапутина, а также в реальном училище 
имени Анатолия Шелапутина и складывалась 
из посещений и анализа уроков учителей слу-
шателями второго курса; обсуждений увиден-
ных уроков по основному школьному предмету 
для конкретной группы слушателей; посещения 
уроков учителей по непрофильным для слу-
шателей предметам; составления конспектов 
примерных уроков; составления месячного ка-
лендарно-тематического планирования заня-
тий; выполнения обязанностей воспитателей; 
дежурства в пансионе; ведения дневника прак-
тики и составления отчетов по практике. Также 
практиковались замены отсутствовавших пре-
подавателей. Велась слушателями и посильная 
экспериментальная работа.

Порядок прохождения практики определял-
ся педагогическим советом института. Каждый 
слушатель должен был предоставить отчет о 
посещенных им уроках учителей и конспекты 
своих уроков. Для обсуждения проведенных 
слушателями уроков и отчетов устраивались 
«педагогические собрания» [3, с. 381]. Приме-
чательны некоторые положения разработанных 
в институте правил проведения практики. Так, 
при посещении уроков в класс допускалось не 
более четырех практикантов; на пробных уро-
ках присутствовали преподаватель методики, 
учитель, директор института (по возможности) 
и все слушатели второго курса по специально-
сти. Отчетные документы представлялись ди-
ректору института. Порядок обсуждения уроков 
был зафиксирован в утвержденных правилах: 
первое слово предоставлялось практиканту, 
затем выступали другие слушатели, заключи-
тельное слово произносил председатель (пре-
подаватель методики). При этом урок обсуж-
дался с точки зрения выбора материала и его 
разработанности, характера преподавательской 
деятельности практиканта, умения практиканта 
поддерживать дисциплину в классе и общего 

результата урока [1]. 
Для проверки теоретической и практиче-

ской подготовки слушателей использовались 
коллоквиумы, зачетные сочинения, переводные 
и выпускные экзамены. Интересно, что препо-
даватели должны были постоянно курировать 
учебную и научную работу слушателей, оказы-
вать им необходимую помощь в овладении бу-
дущей профессией и представлять отчет об их 
научной, учебной и педагогической деятельно-
сти для обсуждения на Совете института [1]. 

В целом можно говорить о том, что модель 
методической подготовки учителя-словесника 
в Педагогическом институте имени П.Г. Ше-
лапутина базировалась на фундаментальных 
знаниях предмета, полученных в классическом 
университете, и серьезной психолого-педагоги-
ческой подготовке в педагогическом институте. 
Сама модель была для своего времени новой и 
включала три составные части: 

1) теоретический лекционный курс, по-
строенный на принципе историзма и с учетом 
полученных знаний по педагогике и психо- 
логии; 

2) семинарские занятия, предполагающие 
серьезную самостоятельную подготовку слуша-
телей; 

3) практика в среднем учебном заведении 
с включением элементов экспериментальной 
работы. 

Сочетание лекций с семинарскими заня-
тиями и практическая работа в школе обеспе-
чивали более глубокое изучение предмета и 
приучали слушателей к самостоятельной педа-
гогической и исследовательской деятельности. 
Постоянное взаимодействие преподавателя и 
слушателей, а также наличие при институте 
гимназии и реального училища делали, на наш 
взгляд, данную модель методической подготов-
ки достаточно эффективной. Во многом совре-
менная модель методической подготовки учи-
телей-словесников сохраняет положительные 
качества модели, реализованной в начале ХХ в. 
в Педагогическом институте имени П.Г. Шела-
путина.
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Аннотация: Целью данной работы является создание оптимальных условий для формиро-
вания у специального контингента профессиональных компетенций. Рассмотрены аспекты ор-
ганизации и проведения профессионального обучения спасателей и пожарных. Предложены для 
включения в образовательною программу подготовки специального контингента дисциплины 
«Техносферная безопасность» и «Основы охраны труда спасателя». Доказана необходимость при-
обретения специфических профессиональных качеств и способностей в соответствии с поражаю-
щими факторами и уровнями сложности аварийно-спасательных работ.

Сохранение и защита жизни людей, спаса-
телей, выполняющих аварийно-спасательные и 
поисково-спасательные работы в самых тяже-
лых, сопряженных с огромным риском условиях 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) и ликвидации их 
последствий, – главная задача подготовки спе-
циального контингента (спасатели, пожарные).

Большой номенклатурой природных и тех-
ногенных опасностей обусловлено обилие по-
ражающих факторов, которые угрожают жизни 
спасателя во время выполнения им своей бое-
вой задачи. Данные поражающие факторы за-
дают специфику той или иной специализации 
спасателя, а следовательно, и особенности в его 
подготовке: от того, какой поражающий фак-
тор требуется нейтрализовать или существенно 
снизить, зависит навык или умение, которым 
должен обладать специалист специального кон-
тингента [1]. 

Как известно, аварийно-спасательные ра-
боты (АСР) можно разделить на пять основных 
уровней сложности [3]. Описание работ, выпол-
няемых в ходе АСР каждого уровня, приведено 
в табл. 1. 

При таком масштабе и разнообразии пора-
жающих факторов для минимизации жертв и 
ущерба требуется молниеносная реакция спаса-

тельно-аварийных команд и слаженная работа 
персонала. Одновременно с выполнением работ 
различного уровня сложности спасатель дол-
жен сохранять работоспособность и психологи-
ческую устойчивость на протяжении длитель-
ного времени в условиях стресса.

Действенным инструментом, обеспечива-
ющим работоспособность спецконтингента в 
сложных для его организма условиях и снижа-
ющим последствия стресса, является правиль-
ное использование подготовки спасателя, в том 
числе рационально подобранных типов и со-
четаний специальных методик, где в единстве 
учтены навыки по проведению определенного 
типа АСР и психологическая подготовка [2].

Профессиональное обучение специального 
контингента организуется и проводится в по-
рядке, основанном на федеральных законах, 
постановлениях Правительства Российской Фе-
дерации, приказах, распоряжениях МчС Рос-
сии [4]. Целью программы профессионального 
обучения специального контингента является 
формирование у слушателей профессиональ-
ных компетенций, которые необходимы для вы-
полнения нового вида профессиональной дея-
тельности, приобретения новой квалификации 
«спасатель».
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В результате подготовки спецконтингент 
должен знать, уметь, владеть достаточным ко-
личеством информации для освоения основ 
дисциплины «Техносферная безопасность». 

По роду своей деятельности спасатель дол-
жен обладать специфическими профессиональ-
ными качествами и способностями [5]:

– умение быстро передвигаться и выпол-
нять работы в различных условиях при наличии 
реальной и потенциальной опасности;

– способность выполнять однообразные 
движения в течение длительного времени при 
наличии физических и эмоциональных нагру-
зок, в неудобных рабочих позах;

– умение оценивать и самостоятельно вы-
бирать оптимальный темп работы, а также со-
измерять его с темпом работы других спасате-
лей, техники и оборудования;

– способность оперативно воспринимать 
и быстро обрабатывать информацию в условиях 
звуковых помех, плохой видимости, резких пе-
репадов освещенности, запыленности, задым-
ленности и других отвлекающих факторов;

– способность легко переносить кратко-
временные значительные физические и нервно-
эмоциональные перегрузки, быстро переклю-
чать внимание и быть готовым воспринимать 
новые нагрузки, впечатления, ощущения;

– способность адекватно оценивать и со-
измерять свои силы с предстоящей работой;

– умение брать ответственность за са-
мостоятельное внесение изменений в работу, 

быстрое принятие решений при изменении  
ситуации;

– умение согласовывать свою деятель-
ность с работой других спасателей;

– умение быстро и точно совершать дей-
ствия, сохраняя устойчивость двигательных ре-
акций под влиянием экстремальных факторов в 
условиях дефицита времени, эффективно рабо-
тать в разное время суток;

– накопление опыта, умение извлекать 
ошибки и осознавать степень риска;

– выдержка, смелость, добросовестность, 
чувство долга, самообладание, ответственность, 
коммуникативность, способность к взаимопо-
ниманию, состраданию.

Для спасателей, основная деятельность ко-
торых связана с неблагоприятным воздействием 
различных опасных (вредных) факторов произ-
водственной среды, важным является изучение 
дисциплины «Основы охраны труда спасателя». 
Вопросы, конкретизирующие особенности тех-
ники безопасности при работах в различных 
условиях, при использовании конкретной тех-
ники, инструментов и оборудования дополни-
тельно уточняются на практических занятиях 
на полигоне, а также в период стажировки в 
аварийно-спасательных формированиях.

Таким образом, подготовка специального 
контингента (спасатели, пожарные) имеет свои 
особенности и проводится в соответствии со 
специализацией проводимых аварийно-спаса-
тельных работ.

Таблица 1. Распределение АСР по уровням  сложности выполняемой работы

Уровень сложности Выполняемые виды работ

I. Легкие АСР Разведка с использованием транспорта и авиации, разворачивание средств связи, вы-
полнение специальной, санитарной обработки и т.д.

II. АСР полусредней тяжести Вскрытие дверей из металла, работа операторов на тяжелой технике, поисковые рабо-
ты, подготовка и регулировка технических средств

III. АСР средней тяжести Работы, выполняемые стоя и связанные с постоянной ходьбой с тяжелым весом, из-
влечение пострадавших и погибших

IV. Тяжелые АСР

Разбор завалов, работы со сложными конструкциями, работа с различными вида-
ми спасательного инструмента, переноска носилок с пострадавшим вдвоем по ров-
ной и вчетвером на пересеченной местности, подводные работы, тушение пожаров 
(специализация пожарный), поиск и эвакуация значительного числа пострадавших и  
погибших

V. Особо тяжелые АСР

Подводные работы в особо опасных или сложных условиях жидких сред, переноска 
носилок с пострадавшим вдвоем по пересеченной местности, высотные работы, раз-
бор сложных и опасных завалов, тушение пожаров (специализация пожарный), поиск 
и эвакуация большого количества пострадавших и погибших
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Аннотация: В статье рассматривается проблема мотивации учения младших школьников. Це-
лью исследования является выявление мотивационных предпочтений младших школьников в про-
цессе учебной деятельности. В задачи исследования входит изучение сущности понятия мотива, 
проведение опроса с целью выявления мотивационных предпочтений учащихся и анализ резуль-
татов проведенной работы. В качестве гипотезы выступает предположение о том, что ведущими в 
учебной деятельности младших школьников являются учебно-познавательные мотивы. По резуль-
татам исследования выявлено, что преобладают социальные мотивы, но и учебно-познавательные 
также являются значимыми.

Мотивация учения всегда была актуальной 
проблемой в педагогике и психологии, посколь-
ку является одной из важнейших компонентов 
учебной деятельности, выполняя функцию ее 
поддержки и регулирования. Исследователями 
легче всего у детей выявляются внешние моти-
вы, но, как показывает практика, для развития 
творческой и интеллектуальной деятельности 
необходимо сформировать, прежде всего, вну-
тренние мотивы. 

Содержательная сторона мотивации – это 
система побуждений, система мотивов, это 
сложная иерархия, в которой проявляются раз-
нообразные потребности личности. Развитие 
содержательной стороны мотивации определя-
ется социальными и психологическими контак-
тами с окружающей средой и организацией са-
мой учебной деятельности [1, с. 106].

Как правило, учебная деятельность ребен-
ка побуждается не одним мотивом, а целой си-
стемой разнообразных мотивов, которые пере-
плетаются, дополняют друг друга, находятся 
в определенном соотношении между собой. 
Не все мотивы имеют одинаковое влияние на 
учебную деятельность. Одни из них ведущие, 
другие – второстепенные. Мотивы оказывают 
влияние на характер учебной деятельности и 

многие исследователи (А.К. Маркова, Т.А. Ма-
тис, М.В. Матюхина и др.) называют его одним 
из самых важных элементов, от которого за-
висит успешность учебной деятельности [3]. 
Если, например, ребенок учится, чтобы избе-
жать плохой отметки и, как следствие, наказа-
ния, то он учится с постоянным напряжением, 
которое неизбежно приведет его к нервному 
срыву, не говоря уже о том, что такое учение 
лишено радости и удовлетворения. 

Для выявления мотивационных предпочте-
ний младших школьников в процессе учебной 
деятельности проводился письменный опрос 
(модифицированный вариант Т.А. Нежновой, 
Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера) среди учащих-
ся третьего класса в СОШ № 26 г. якутска. В 
исследовании приняли участие 36 детей. Оце-
ниваемым универсальным учебным действи-
ем является действие смыслообразования, на-
правленное на выяснение смысла учебной 
деятельности для обучающегося. Данный 
опрос состоял из 27 неоконченных предложе-
ний, которые были объединены в 9 групп: (1 – 
оценка; 2 – социальная мотивация одобрения; 
3 – познавательный мотив; 4 – учебный мотив; 
5 – социальная мотивация; 6 – социальное са-
моопределение; 7 – прагматическая внешняя 
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утилитарная мотивация; 8 – социальная мотива-
ция – позиционный мотив; 9 – негативное отно-
шение к школе и учению).

Ребятам было предложено ознакомиться с 
приведенными утверждениями о том, для чего 
и зачем они учатся. Затем ответить, что мож-
но сказать о себе и о своем отношении к учебе 
(школе). Данные, полученные по итогам прове-
денного опроса, представлены в табл. 1.

Исходя из ответов, мы видим, что 34 уча-
щихся – примерно 94 % – ставят цель получить 

хорошую отметку и хорошо закончить школу. 
Следовательно, их мотив не касается непосред-
ственно учебной деятельности, а связан лишь 
с результатами учения. Также установлено, что 
большинство учится ради похвалы, а 19 детей, 
оказывается, учится, чтобы получать подарки 
за хорошую учебу. Все это свидетельствует о 
неправильном подходе к процессу учения, воз-
можно, такая установка исходит от родителей. 
У ребенка с такой мотивацией быстро развива-
ется привыкание получать то, что он хочет, при 

Таблица 1. Отношение учащихся к учебной деятельности

№ Описание высказываний Согласен/
согласна

1 чтобы быть отличником 33

чтобы хорошо закончить школу 36

чтобы получать хорошие отметки 34

2 чтобы родители не ругали 22

потому что этого требуют учителя 13

чтобы сделать родителям приятное 34

3 потому что учиться интересно 27

потому что на уроках я узнаю много нового 32

потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 30

4 чтобы получить знания 35

чтобы развивать ум и способности 36

чтобы стать образованным человеком 36

5 чтобы в будущем приносить людям пользу 30

потому что хорошо учиться — долг каждого ученика перед обществом 32

потому что учение — самое важное и нужное дело в моей жизни 33

6 чтобы продолжить образование 33

чтобы получить интересную профессию 36

чтобы в будущем найти хорошую работу 36

7 чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 30

чтобы получить подарок за хорошую учебу 19

чтобы меня хвалили 24

8 чтобы одноклассники уважали 19

потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали 19

потому что не хочу быть в классе последним 25

9 мне не хочется учиться 2

я не люблю учиться 2

мне не нравится учиться 4
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помощи оценок и нацеленность только на полу-
чение подарков, а не на усвоение знаний. 

Ответы 2 и 8 группы свидетельствуют о 
внешних факторах мотивации учащихся, и, ис-
ходя из ответов, получается, что примерно у 
2/3 класса мотив построен на социальном одо-
брении. Почему так происходит? По утверж-
дению Е.В. Ильина, такая специфика мотива 
считается вполне нормальным явлением, так 
как это связано с возрастными особенностя-
ми младшего школьника. У детей со временем 
мотив претерпевает изменения, потому что 
меняются потребности. Например, нынешние 
младшие школьники очень эмоциональные и 
требуют большого внимания от взрослых, они 
всегда хотят быть на высоте, быть маминой ум-
ницей, быть лучше кого-то или не отставать от 
сверстников, им постоянно хочется чувствовать 
одобрение родителей, поэтому они на первых 
порах беспрекословно выполняют требования 
учителей. Такое целеустремление их начинает 
мотивировать. Позднее готовность школьни-
ков подчиняться требованиям взрослых стре-
мительно снижается с четвертого к седьмому 
классу, что свидетельствует об увеличении вну-
тренней роли и снижении внешней мотивации. 
К сожалению, этот факт родители и учителя 
редко принимают во внимание [4].

По ответам групп 3 и 4 мы видим, что у боль-
шинства класса есть познавательная мотивация. 
Например, практически 100 % детей учится, 
чтобы развивать ум и способности, стать обра-
зованным человеком, и только один ученик был 
не согласен с получением знаний. Также нужно 

отметить, что для 75 % обучающихся интерес-
но учиться, 88 % детей думает, что на занятиях 
они узнают много нового. Эти группы говорят 
о сформированности учебно-познавательной 
деятельности у младших школьников. Как ут-
верждает Н.Б. Истомина, если у детей сформи-
ровано положительное отношение к учебе, по-
знавательный интерес, активность, потребность 
в познавательной деятельности, выработаны 
чувства ответственности и обязательности, то у 
младших школьников познавательная деятель-
ность идет более успешно [2].

По результатам данной методики нами 
было выявлено, что ведущими мотивами уче-
ния для данного третьего класса являются со-
циальные, учебно-познавательные, внешние и 
социальные (табл. 2).

Оценивая результаты исследования, можно 
сделать вывод, что: 

– ведущими мотивами учения являются 
социальный и учебно-познавательный мотив; 

– второстепенными мотивами учения яв-
ляются получение хорошей оценки, а также по-
хвала родителей и учителя; 

– полное негативное отношение к школе 
обнаружено у одного ученика и у второго лишь 
частично.

Таким образом, для формирования положи-
тельной мотивации у школьников необходимо 
проводить диагностику и учитывать все психо-
лого-педагогические условия. Учитель должен 
проводить эту работу совместно с родителями, 
проводить индивидуальные консультации не 
только с детьми, но и с их родителями.
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение основных направлений и подходов 
к изучению игры в футбол с точки зрения социологии спорта. Задача: провести анализ влияния 
футбола на общественное пространство. Гипотеза исследования основана на предположении, что 
спортивные мероприятия мирового масштаба, в частности, футбол, могут оказывать значительное 
влияние на имидж страны на международной арене. К методам исследования можно отнести ана-
лиз литературы по теме исследования, рассмотрение теорий спорта и футбола отдельных социо-
логов, обобщение и систематизацию полученных результатов и выводов. Достигнутые результаты 
исследования позволяют говорить об аналитической гибкости и объяснительного потенциала тео-
рий футбола в социологии.

На сегодняшний день футбол остается наи-
более популярной спортивной игрой – согласно 
крупному исследованию, проведенному компа-
нией Nielsen Media Research, 43 % опрошенных 
оказались «Заинтересованы» или «Очень заин-
тересованы» именно в этом виде спорта. Бли-
жайший соперник футбола – баскетбол – усту-
пает ему 7 % (при этом опрошенные не были 
ограничены в выборе вариантов ответа). За-
явленный интерес подтверждается реальными 
цифрами: чемпионат мира по футболу 2018 г., 
проходивший в России, согласно официаль-
ной статистике ФИФА, обеспечил рекордные 
3,572 млрд просмотров матчей. 

Спорт – это небольшая частичка, состав-
ляющая картину повседневности любого чело-
века. В обыденном понимании спорт – это что-
то само собой разумеющееся, что-то не сильно 
нуждающееся в научном осмыслении и реф-
лексии. Именно поэтому, когда речь идет о на-
учном анализе футбола (как, впрочем, и любого 
другого спорта), на ум в первую очередь при-
ходят физиология и медицина. Во многом такая 
интуиция является верной – в спорте не послед-
нюю роль играют достижения науки в области 
того, как сделать адаптацию спортсменов к на-
грузке и их последующую реабилитацию наи-

более эффективной.
Однако футбол как мощнейший социально- 

культурный феномен имеет огромный потен-
циал для исследования и со стороны социо- 
гуманитарных наук, в частности, социологии и 
социальной антропологии. Во многом этот по-
тенциал сегодня лишь начинает проявляться. 
Феномен спорта интересовал даже классиков 
социологии, пусть и не всегда они видели в нем 
предмет для изучения, однако нередко они на-
ходили в спорте вдохновение и примеры для 
иллюстрации своих теорий. В чем заключается 
социальное наполнение спорта? Каким обра-
зом спорту удается создавать новые солидарные 
группы и новые формы массового отождест-
вления себя с другими, с воображаемым со-
обществом? На эти и многие другие вопросы 
отвечает такое направление в социологии, как 
социология спорта. В данной статье речь пой-
дет о том, как такой вид спорта, как футбол, 
становился предметом изучения этой науки, о 
том, что исследователи хотят понять, изучая 
футбол через призму социального, а также ка-
кие существуют способы, чтобы это делать.

Первый подход в изучении футбола с точ-
ки зрения социологии направлен на изучение 
социального наполнения этой телесной прак-
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тики. В рамках этого подхода исследователи 
переносят фокус внимания с самой игры на то 
влияние, которое на нее оказывают различные 
общественные, экономические и политиче-
ские институты. В рамках этого подхода соци-
олога будут интересовать такие темы, как обще-
ственные функции футбола, коммерциализация 
футбола, взаимодействие футбола и медиа-
пространства (возникновение футбольных теле-
каналов, журналов про футбол и т.д.) и др.

Второй подход является диаметрально 
противоположным первому. Теперь социоло-
га интересует не то, как футбол существует в 
рамках социального, а то, как футбол влияет на 
общественное пространство. Благодаря сред-
ствам массовой информации футбол стал вос-
приниматься как игра номер один, вытеснив 
тем самым остальные виды спорта на перифе-
рию общественного восприятия. Формы «экс-
пансии» футбола как самого популярного вида 
спорта и представляют огромный интерес для  
социологов.

Третий подход – микросоциология. В рам-
ках этого подхода исследователя интересуют 
локальные по масштабу факты общественной 
жизни, отраженные в футболе: конкретное вза-
имодействие игроков на поле, взаимодействие 
игроков с судьей, исследование архитектуры 
стадиона как пространства, влияющего на лю-
дей особым образом, а также многие другие  
вопросы.

Важно понимать, что ни одна из существу-
ющих на данный момент социологических тео-
рий футбола не вписывается исключительно в 
один из представленных подходов к теоретизи-
рованию – все эти теории так или иначе нахо-
дятся на пересечении этих подходов, что лишь 
придает им больше объясняющей силы. Далее 
попытаемся представить основные имена тех 
социологов и междисциплинарных исследова-
телей, которые так или иначе выделяли игру в 
футбол как предмет своего изучения.

Одним из наиболее известных социологов, 
изучавших футбол, по праву считают Кристиа-
ну Айзенберг. В своей статье «Футбол как гло-
бальный феномен» она показывает, какой путь 
футбол проделал в социальном плане: будучи 
элементом культуры богатейших слоев насе-
ления Англии, всего за несколько лет он стал 
типичным элементом культуры рабочих. По-
влияла на это, в первую очередь, Первая миро-
вая война. «Все участвовавшие в ней армии са-
мое позднее с переходом к позиционной войне 

1916–17 гг. проводили соревнования и создали 
упорядоченную систему тренировок для под-
держания войсковой морали» [1]. Когда война 
закончилась, игра в футбол перестала считать-
ся чем-то ассоциируемым с высшим классом и 
массы простых людей пошли смотреть футбол 
на стадионы и играть в футбол в профессио-
нальные клубы.

Свое представление об игре в футбол пред-
лагал известный французский социолог второй 
половины XX в. Пьер Бурдье (который, к слову, 
в университетские годы играл за регбийную ко-
манду своего колледжа). Говоря кратко, П. Бур-
дье говорит об обнаруженной им зависимости: 
если человек не начал заниматься футболом 
в юношестве, то с движением по социальной 
иерархии вниз вероятность этого события сни-
жается. В то же самое время практика просмо-
тра спортивных мероприятий является более 
ожидаемой для представителей низших клас-
сов. Данная ситуация исходит из двойственной 
природы занятия футболом. «Он популярен, 
но в том смысле, в каком это прилагательное 
применяется к материальным или культурным 
продуктам массового производства, машинам, 
мебели или песням. Короче говоря, спорт, воз-
никший на основе действительно народных 
игр, то есть игр, созданных народом, возвра-
щается к народу, подобно народной музыке, в 
виде зрелищ, созданных для народа. Можно за-
метить, что спорт как зрелище оказывается мас-
совым товаром и организацией спортивных раз-
влечений, одной из ветвей шоу-бизнеса» [2].

Когда речь заходит о политическом в фут-
боле, на первый план выходит такое понятие, 
как национальная идентичность – победы или 
неудачи в футболе болельщики напрямую свя-
зывают с возвышением или же упадком соб-
ственной страны.

Один из самых выдающихся социологов 
спорта в России – Олег Кильдюшов, приводит 
такой пример связи спортивного и националь-
ного: «Немецкий социолог Гюнтер Гебауэр 
интересным образом описал стадии процесса 
футболизации Германии, протекавшего одно-
временно с победами ее национальной команды 
на мировых чемпионатах. Как известно, нем-
цы четыре раза становились чемпионами мира, 
но, как отмечает Гебауэр, социологически эти 
победы сильно отличались друг от друга. На-
пример, в 1954 г. национальная эйфория могла 
охватить страну лишь на незначительный пери-
од времени, поскольку большая часть населе-
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ния страны не практиковала футбол, а высшие, 
культурные слои не могли идентифицировать 
себя с игроками. В случае немецкой победы на 
Кубке мира 1974 г. уже фиксируется опреде-
ленный сдвиг, когда начинается более массовая 
идентификация через футбол. А в 1990 г. леген-
дарная команда во главе с тренером «Кайзером» 
Францем Беккенбауэром побеждает в момент 
объединения Германии, совпавший с заверше-
нием процесса футболизации этой страны. Се-
годня ни один немецкий канцлер не может это 
игнорировать, что подтверждается присутстви-
ем Ангелы Меркель на всех крупных футболь-
ных турнирах» [3].

Помимо всего прочего, довольно интерес-
ными являются социологические теории, объ-
ясняющие стили игры разных национальных 
сборных. Французский антрополог Марсель 
Мосс писал о том, что овладение определен-
ной социальной моторикой является первичным 
опытом социализации человека. Ведь он рож-
дается не вообще, а в конкретной социальной 
группе, и в ней есть те или иные способы теле-
сного существования, которые М. Мосс назвал 
«техниками тела», а П. Бурдье – «габитусом». 
Социология футбола делает из этого объясне-

ния следующий вывод: стиль игры националь-
ных сборных является прямым продолжением 
того, как различные этносы и социальные груп-
пы с детства учатся владеть своим телом. Ко-
нечно, речь идет не о «природно-данных» или 
«естественных» различиях в образе, технике и 
эмоциональности игры, а скорее о самодисци-
плинировании в рамках коллективной «заботы 
о стиле», к которой игроки приобщаются во 
время своей спортивной социализации [3].

В заключение хочется отметить, что путь 
изучения спорта сквозь призму социологии 
только начинается. Отчасти это связано с та-
кой причиной, как молодость социологии как 
дисциплины, равно как и с молодостью такого 
социального феномена, как массовый спорт. В 
какой-то мере такая ситуация вызвана описан-
ным ранее представлением о спорте как об объ-
екте обыденной реальности человека, не требу-
ющем особого научного осмысления. Однако 
разнообразие работ и подходов, применяемых 
к спорту социологией, часть из которых были 
представлены в данной статье, говорит лишь о 
том, что данное направление имеет серьезные 
предпосылки для дальнейшего активного раз-
вития и интерпретирования.
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Аннотация: В статье представлены результаты анкетирования, проведенного кафедрой физи-
ческой культуры Петрозаводского государственного университета для изучения мнения студентов 
о переходе на дистанционное обучение по дисциплине «Физическая культура и спорт». Приводят-
ся данные о наиболее эффективных (с точки зрения студентов) вариантов заданий, применимых в 
дистанционном формате, а также выделены наиболее существенные проблемы, с которыми сту-
денты вуза столкнулись в период дистанционной работы. В качестве метода исследования при-
менялось интернет-анкетирование. Полученные результаты интерпретированы, подвергнуты ко-
личественному и качественному анализу и изложены в данной статье. Анализ полученной в ходе 
исследования информации и выявленные возможные пути повышения эффективности дистанци-
онной работы студентов будут способствовать улучшению качества профессиональной подготовки 
специалистов на вузовском этапе обучения. 

Для оценки качества выполняемой педаго-
гом деятельности немаловажное значение име-
ет получение обратной связи от субъектов об-
разовательного процесса – студентов. Особенно 
такая обратная связь актуальна, когда апробиру-
ются новые подходы, новые методики, приемы 
обучения, что и произошло во время перехода 
на дистанционный формат работы вузами Рос-
сийской Федерации.

Система дистанционного обучения, реа-
лизуемая кафедрой физической культуры Пе-
трозаводского государственного университета  
(ПетрГУ), показала свою эффективность тем, 
что привела к успешной аттестации по дис-
циплине «Физическая культура» (73 % были 
успешно аттестованы в первый день зачетной 
недели, 16 % находятся в зоне благополучия, 
так как имеют возможность получить зачет до 
экзаменационной сессии). Но насколько пред-
ложенные варианты заданий оказались при-
нятыми студентами, с какими трудностями 
столкнулись обучающиеся – ответы на данные 
вопросы и пытались найти педагоги кафедры, 

проводя анкетирование студентов.
В анкетировании приняли участие 682 сту-

дента 11 образовательных институтов ПетрГУ. 
В ответе на вопрос 1 анкеты об отношении 

в целом к переходу на дистанционное обучение 
(результаты представлены на рис. 1) более по-
ловины студентов дали положительные ответы 
(31 % дали ответ «положительно», 29 % «ско-
рее положительно»). Но, в то же время, для тре-
ти студентов дистанционный формат оказался 
крайне неудобным (13 % дали ответ «отрица-
тельно» и 21 % «скорее отрицательно»).

Система дистанционного обучения, раз-
работанная кафедрой физической культуры 
ПетрГУ, включала разнообразные варианты за-
даний: практические, методико-практические, 
проектные, индивидуальные и командные (со 
всеми вариантами заданий студентам можно 
было ознакомиться на сайте ПетрГУ).

Следующий блок вопросов анкеты касался 
временных особенностей дистанционного об-
учения по дисциплине «Физическая культура и 
спорт». Так, в ответе на вопрос «Изменился ли 
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Рис. 1. Как вы относитесь к организации дистанционного обучения по дисциплине 
«Физическая культура и спорт»?

Рис. 2. Какие варианты дистанционного обучения по дисциплине «Физическая культура и 
спорт» Вы считаете наиболее приемлемыми?

Рис. 3. Как вы распределяете время для выполнения самостоятельной работы по дисциплине 
«Физическая культура и спорт»?

объем заданий по дисциплине?» большая часть 
студентов отметила, что объем заданий увели-
чился (только 29 % дали ответ «объем заданий 
не изменился»). Но при этом только 15 % сту-
дентов демонстрируют высокий уровень само-
организации, выделяя ежедневно время для вы-

полнения заданий (варианты ответа на данный 
вопрос представлены на рис. 3).

Особенно важным для внесения корректив 
в дальнейший процесс обучения было выявле-
ние трудностей, с которыми обучающиеся стол-
кнулись в ходе усвоения содержания дисци-
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плины в дистанционном формате и, наоборот, 
наиболее удобных платформ. Ответы студентов 
отражены на рис. 4 и 5.

Таким образом, результаты анкетирова-
ния показывают, что положительно относят-
ся к организации дистанционного обучения 
31,5 % опрошенных, предпочитая интересные, 
посильные для них задания, такие как прово-
дить самостоятельную тренировку с помощью 
мобильного приложения «Strava», выполнять 
практические занятия в онлайн-режиме и с ис-
пользованием удобных и применимых для 
обучения платформах. Лишь 13 % опрошен-
ных относятся к организации дистанционно-
го обучения отрицательно, формат работы не  
устраивает.

Корректная организация самостоятельной 
дистанционной работы студента преподавате-
лями влияет на продуктивность выполнения 
заданий, на мотивацию обучающихся. Кафед- 
рой физической культуры была разработана си-
стема дистанционного обучения, предложены 

разнообразные варианты заданий, которые в 
комплексе позволяют поддерживать должный 
уровень физического, функционального со-
стояния студента. Но, как видно, многие сту-
денты столкнулись с трудностями в процессе 
выполнения предложенных преподавателями 
заданий (рис. 4), что требует внесения измене-
ний в образовательный процесс в дальнейшем. 
Так, 33,2 % опрошенных столкнулись с техни-
ческими неполадками, у 27,8 % обучающихся 
не хватало времени на выполнение практиче-
ских заданий по физической культуре, посколь-
ку они испытывали колоссальную нагрузку при 
выполнении заданий по другим предметам, 8 % 
посчитали, что объем заданий увеличился, и 
только 19 % студентов не испытали трудностей. 
Исходя из полученных данных, можно сделать 
вывод, что большинство студентов было не го-
тово к резкому переходу от практических (тра-
диционных) занятий по физической культуре к 
дистанционному формату обучения и испыты-
вало неудобства.

Рис. 4. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе дистанционного обучения по 
дисциплине «Физическая культура и спорт»?

Рис. 5. Какие платформы для проведения онлайн-занятий по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» Вы считаете более удобными?
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Но, тем не менее, проведенное анке-
тирование показало, что в целом студенты 
приняли те варианты заданий, которые по-
зволили им реализовывать содержание дис-
циплины в дистанционном формате. Наиболее 
предпочитаемыми среди студентов оказались 
самостоятельные тренировки с использовани-

ем мобильных приложений, которые и до дис-
танционного обучения успешно использовались  
кафедрой. 

В целом можно констатировать, что систе-
ма, разработанная и реализованная кафедрой, 
оказалась успешной, варианты заданий могут 
быть рекомендованы к использованию.
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Аннотация: В данной статье приведены данные, полученные в ходе проведения исследова-
ния по воспитанию координационных способностей у хоккеистов 10–11 лет. Цель исследования 
заключается в определении эффективности разработанного комплекса упражнений, направленного 
на воспитание координационных качеств игроков 10–11 лет. Предполагается, что процесс воспи-
тания координационных качеств юных хоккеистов будет более эффективен, если для их воспита-
ния будут использованы разработанные комплексы упражнений. Для решения поставленных задач 
использовались аналитические методы, обобщение литературных источников, методы математи-
ческой статистики. В результате была доказана эффективность предложенных упражнений и раз-
работаны практические рекомендации.

Опыт подготовки юных хоккеистов в Ка-
наде, Швеции и чехословацкой Социалисти-
ческой Республике убеждает, что регулярные 
занятия с детьми необходимо начинать в 7–9 
лет. Большинство детей младшего школьного 
возраста, стихийно приобщаясь к занятиям хок-
кеем именно в указанном возрасте, в 10–11 лет 
уже выступают в официальных соревнованиях 
(на приз «Золотая шайба», в первенстве горо-
да и др.). Достижение высоких результатов в 
современном хоккее во многом зависит от сте-
пени развития двигательных и психических ка-
честв у игроков [1].

Во время данного исследования хоккеисты 
контрольной группы занимались по стандарт-
ной методике подготовки высококвалифициро-
ванных полевых игроков, которую проповедует 
ведущий там тренировочный процесс тренер, 
а тренировочная программа хоккеистов экс-
периментальной группы была видоизменена: в 
тренировочный процесс был внедрен заранее 
разработанный комплекс, направленный на вос-
питание координационных качеств игроков, ко-
торые отличались от ранее применяемых тем, 
что были адекватны структуре двигательной 

деятельности в игре [2; 3].
Результаты тестирования контрольной и 

экспериментальной групп до и после экспери-
мента представлены в табл. 1.

Тест 1. челночный бег 3 × 10 на льду, с. До 
педагогического эксперимента при первом тес- 
тировании средний арифметический показатель 
игроков в экспериментальной и контрольной 
группах был примерно одинаков и составлял 
11,76 ± 0,18 и 12,45 ± 0,17 с соответственно.

Тест 2. Комплексный тест на координацию 
на льду, с. До педагогического эксперимента 
при первом тестировании средний арифметиче-
ский показатель игроков в экспериментальной 
и контрольной группах был примерно одинаков 
и составлял 18,9 ± 1,1 и 18,8 ± 0,06 с соответ-
ственно.

Тест 3. Бег змейкой на льду, с. До педаго-
гического эксперимента при первом тестиро-
вании средний арифметический показатель в 
экспериментальной и контрольной группах был 
примерно одинаков и составлял 22,65 ± 0,25 и 
23,52 ± 0,30 с соответственно.

Тест 4. Метание теннисного мяча на точ-
ность на земле, учитывается количество раз. 
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До педагогического эксперимента при первом 
тестировании средний арифметический показа-
тель игроков в экспериментальной и контроль-
ной группах был примерно одинаков и состав-
лял 27,63 ± 0,84 и 27,05 ± 1,0 соответственно.

Полученные в результате исследования 
данные позволяют рекомендовать тренерам-
преподавателям в процессе занятий по хоккею 

с шайбой с юными хоккеистами использовать 
предложенный комплекс упражнений, который 
позволяет быстрее решать специфические за-
дачи и формировать специальный потенциал, 
обеспечивающий достижение именно тех кон-
диций подготовленности, которые соответству-
ют требованиям игровой деятельности юных 
хоккеистов.
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Таблица 1. Результаты тестирования контрольной и экспериментальной групп до и после 
педагогического эксперимента (М ± δ)

Тесты
Контрольная группа Экспериментальная группа

Р
до после до после

челночный бег 3×10 на льду, с 12,45 ± 0,17 10,58 ± 0,06 11,76 ± 0,18 10,27 ± 0,12 < 0,02

Комплексный тест на координацию на льду, с 18,8 ± 0,06 18,0 ± 0,9 18,9 ± 1,1 17,3 ± 1,0 < 0,05

Бег змейкой на льду, с 23,52 ± 0,30 21,70 ± 0,25 22,65 ± 0,25 20,95 ± 0,24 < 0,05

Метание теннисного мяча на точность на 
земле, количество 27,05 ± 1,0 29,68 ± 1,14 27,63 ± 0,84 31,23 ± 0,79 < 0,05
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Аннотация: Целью исследования являлось изучение формирования единичных технических 
действий при освоении элементов соревновательной программы детьми 5–6 лет в танцевальном 
спорте. Авторы выдвинули гипотезу, что уровень базовой технической подготовленности начина-
ющих танцоров обеспечивается уровнем основных структурных групп, которые формируются в 
процессе последовательного освоения единичных технических действий. В работе были исполь-
зованы следующие методы исследования: анализ научной и специальной литературы, анкетирова-
ние, педагогические наблюдения, экспертные оценки, математическая статистика. В результате ис-
следования выявлено, что уровень базовой технической подготовленности начинающих танцоров 
достоверно (с высокой степенью) взаимосвязан с уровнем структурных групп «Шаги», «Построе-
ния» и «Повороты».

В правилах соревнований по танцеваль-
ному спорту существуют компоненты оценки 
техники исполнения латиноамериканской и ев-
ропейской соревновательной программы, одна-
ко все компоненты даны единым списком и не 
имеют структуры. Не вызывает сомнений, что 
при подготовке начинающих танцоров к сорев-
нованиям необходимо учитывать все критерии 
судейства. Однако представленные в правилах 
соревнований критерии не разделены на ба-
зовый и продвинутый уровни (из указанных 
представлены лишь «техника шага», «линии» 
и «позиции») [2]. С учетом вышесказанного на 
основе изучения научной и специальной лите-
ратуры, правил соревнований по танцевальному 
спорту, логического анализа и личного опыта 
спортивной практики нами было решено вы-
полнить классификацию единичных техниче-
ских действий и объединить их в структурные 
группы, схожие по типу построения (рис. 1). 
Самые первые идеи о структуре спортивных 
упражнений как о системе взаимосвязанных 
и взаимоподчиненных компонентов были вы-
двинуты в спортивной гимнастике, где при ис-

полнении упражнений выделяется три фазы 
динамических движений: подготовительная, ос-
новная и завершающая [1].

В настоящее время для спортивной гимна-
стики принят следующий состав двигательной 
системы спортивных упражнений: кинематиче-
ская структура, динамическая, анатомическая и 
информационная. Нами была модифицирована 
идея структурных групп спортивной гимнасти-
ки с учетом специфики формирования единич-
ных технических действий начинающими тан-
цорами 5–6 лет [3]. 

Рассмотрим каждую структурную группу 
подробнее. Самой первой и, несомненно, самой 
значимой для танцевального спорта является 
структурная группа «Шаги». Специфика танце-
вального шага по действиям значительно отли-
чается от повседневного – это осмысленность 
переноса общего центра тяжести и специаль-
ных технических действий свода стопы. Груп-
па состоит из четырех структурных элементов, 
которые, в свою очередь, имеют свой состав из 
единичных технических действий. Следующая 
структурная группа – «Построения, линии и 
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Рис. 1. Компоненты основных структурных групп базовой технической подготовки  
в танцевальном спорте

позиции». Составляющие ее структурные ком-
поненты обеспечивают формирование «рабо-
чей осанки». Грамотно выстроенное положение 
туловища и конечностей обеспечивает более 
качественное освоение базовых танцевальных 
фигур, не давая ошибкам стать привычкой. 
Третья из основных структурных групп – «По-
вороты». Данная группа, по сути, представляет 
собой основу всех базовых перемещений юных 
танцоров, так как большинство танцевальных 

фигур имеет в своей структуре разной степени 
повороты. Кроме того, юный танцор в процес-
се исполнения вариации должен осознавать та-
кие понятия, как линия танца (условная линия 
перемещения танцевальных пар по периметру 
зала против часовой стрелки), положения тела 
относительно сторон, диагоналей и центра 
зала и выполнять повороты относительно этих  
ориентиров. 

Нами было выдвинуто предположение, что 

Рис. 2. Уровень качества единичных технических действий в структурной группе «Шаги» 
среди детей 5–6 лет (n = 42)
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Рис. 3. Оценка качества единичных технических действий по структурной группе 
«Построения, линии и позиции»

Рис. 4. Оценка качества единичных технических действий в структурной группе «Повороты»

уровень базовой технической подготовленно-
сти начинающих танцоров может быть взаимо-
связан с уровнем основных структурных групп, 
которые формируются в процессе последова-
тельного освоения единичных технических 
действий.

Для выявления базового уровня техниче-
ской подготовленности были разработаны спе-

циальные модельно-диагностические карты, 
где оценивалось каждое единичное техниче-
ское действие по степени проявления в каждом 
структурном компоненте технической подго-
товленности. В исследовании приняли участие 
юные танцоры 5–6 лет, занимающиеся танце-
вальным спортом не менее года на базах танце-
вально-спортивных клубов г. Омска. Результаты 
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экспертных оценок представлены в графиках 
(рис. 2–4).

В результате анализа оценок выявлено, что 
уровень большинства технических действий на-
ходится в нижнем диапазоне, и лишь несколько 
показателей приближается к среднему уровню 
проявления. Вместе с тем, по нашему мнению, 
именно эти структурные показатели долж-
ны обеспечивать соревновательный результат 
юных спортсменов. С учетом вышесказанного 
нами было решено выявить степень взаимосвя-
зи между всеми структурными компонентами 
базовой технической подготовленности и со-
ревновательным рейтингом танцоров 5–6 лет.

В результате исследования выявлена высо-
кая достоверная степень взаимосвязи со струк-
турными компонентами группы «Шаги» (до 

Rs = 0,96 у мальчиков, до Rs = 0,95 у девочек), 
«Построения, линии и позиции» (до Rs = 0,95 
у мальчиков, до Rs = 0,93 у девочек) и «Пово-
роты» (до Rs = 0,79 у мальчиков, до Rs = 0,77 у 
девочек).

Уровень базовой технической подготов-
ленности начинающих танцоров достоверно, 
с высокой степенью, взаимосвязан с уровнем 
формирования структурных групп «Шаги», 
«Построения» и «Повороты», необходимых для 
качественного освоения техники сложных дви-
гательных действий. Следовательно, при осво-
ении соревновательной программы детьми 5–6 
лет в танцевальном спорте необходимо целена-
правленно формировать единичные техниче-
ские действия в каждом из структурных компо-
нентов значимых структурных групп.
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Ключевые слова и фразы: методика развития выносливости; начальный этап подготовки; 
спортивное ориентирование.

Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты, полученные в ходе проведения ис-
следования по развитию выносливости в секции спортивного ориентирования. Цель исследования 
заключается в экспериментальном обосновании методики развития выносливости в спортивном 
ориентировании на начальном этапе подготовки. Предполагается, что внедрение в тренировочный 
процесс по спортивному ориентированию специально разработанной программы развития вынос-
ливости позволит интенсифицировать процесс ее развития. Для решения поставленных задач ис-
пользовались методы математической статистики, анализ и обобщение литературных источников. 
В результате приведены данные, полученные в ходе педагогического эксперимента, и обоснована 
эффективность методики развития выносливости в спортивном ориентировании.

Предварительное исследование групп 
юных ориентировщиков проводилось в начале 
подготовительного периода. Результаты предва-
рительного тестирования представлены ниже в 
табл. 1. Данные величины показателей, показы-
вают общую выносливость детей 12–13 лет, за-
нимающихся спортивным ориентированием на 
начальном этапе обучения.

Соотношение результатов тестирования 
в экспериментальной и контрольной группе, 
представленные в табл 1, показывают, что в из-
мерениях статистически достоверные различия 
отсутствуют (t = 0 при p > 0,05), в тесте индекс 
Гарвардского степ-теста (ИГСТ) t = 0,8 при 
p < 0,05.

Таким образом, можно сказать, что у экспе-
риментальной и контрольной групп практиче-
ски одинаково развиты физиологические систе-
мы, отвечающие за уровень выносливости.

После проведения учебно-тренировочных 
занятий в течение 4 месяцев с включением в 
экспериментальную группу методики развития 
выносливости было проведено повторное те-
стирование ранее предложенного теста.

Полученные результаты в заключительной 

части исследования представлены в табл. 2 и на 
рис. 1 ниже. 

Сопоставление результатов эксперимен-
тальной и контрольной групп, представленные 
в табл. 2, показывают, что значения t-Стьюдента 
выше табличного значения для данной количе-
ственной выборки: частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС) t = 2,66 при p < 0,05; пульсовое дав-
ление (ПД) t = 2,94 при p < 0,05; ИГТС t = 4,59 
при p < 0,05, что показывает эффективность на-
шей программы по развитию общей выносли-
вости спортсменов, занимающихся спортивным 
ориентированием.

В ходе педагогического эксперимента было 
установлено, что разработанная ними програм-
ма для развития выносливости детей 12–13 лет, 
занимающихся спортивным ориентированием, 
достаточно эффективна.

Это доказывают следующие результаты 
итоговых измерений и тестирования: показа-
тели у занимающихся в экспериментальной 
группе спустя 4 месяца применения данной 
программы оказались выше, чем у детей в кон-
трольной группе, хотя, как было установлено 
в процессе статистической обработки матери-
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Таблица 1. Сравнение данных величины показателей общей выносливости детей 12–13 лет, 
занимающихся спортивным ориентированием, на начальном этапе обучения

Группы чСС в покое (уд./мин) ПД в покое (мм рт. ст) ИГСТ (баллы)

1 90 ± 0,5 32,5 ± 0,9 51 ± 0,5

2 90 ± 0,67 33 ± 1 50 ± 0,87

Таблица 2. Величины показателей, характеризующих общую выносливость у детей 12–13 лет, 
занимающихся спортивным ориентированием на начальном этапе подготовки (этап 2 эксперимента)

Группы чСС в покое (уд./мин) ПД в покое (мм рт. ст) ИГСТ (баллы)

1 86 ± 0,64 34,5 ± 0,91 59 ± 0,5

2 89 ± 0,67 33 ± 1,2 52 ± 0,87

Рис. 1. Показатели, характеризующие общую выносливость у детей 12–13 лет, занимающихся 
спортивным ориентированием на начальном этапе подготовки (этап 2 эксперимента)

алов, на исходном этапе эти показатели были 
почти одинаковыми в обеих группах.

Результаты проведенного нами исследова-
ния позволяют рекомендовать эксперименталь-
ную программу по развитию выносливости у 
детей, занимающихся спортивным ориентиро-
ванием, на начальном этапе подготовки [1].

Педагогическим экспериментом было вы-
яснено, что в тот возрастной период, когда на-

блюдается естественное увеличение темпов 
развития определенной физической способно-
сти, наибольший эффект в физическом воспи-
тании достигается за счет воздействия на спо-
собность, имеющую сенситивный период [2; 3]. 
Таким образом, при выборе направленности и 
избирательности педагогических воздействий 
необходимо изучение возрастных закономерно-
стей развития физических способностей.
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ВЛИЯНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ПРАВИЛ ИГРы В БАСКЕТБОЛ  
НА РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ ИГРы
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ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»,  
г. Петрозаводск

Ключевые слова и фразы: баскетбол; баскетбольные правила; дриблинг; Международная фе-
дерация любительского баскетбола; техника и тактика баскетбола; штрафные броски; эволюция 
правил.

Аннотация: Стремительное развитие баскетбола кардинально изменило правила, состоя-
щие всего из тринадцати пунктов, которые придумал молодой преподаватель Джеймс Нейсмит в 
1891 г. Посмотрев на сегодняшнюю современную сверхскоростную игру, очень тяжело вообра-
зить, что она представляла из себя в те далекие времена. Необходимо отметить, что с начала раз-
вития баскетбола до наших дней остались неизменны только размеры площадки, диаметр кольца, 
высота кольца над полом (305 см) и количественный состав. 

Целью статьи является анализ влияния эволюции правил игры на развитие техники и тактики 
игры в баскетболе. Основной задачей работы является сравнительный анализ изменений правил с 
течением времени. Основные методы исследования: теоретический разбор и обобщение научно-
методической и исторической литературы. В данной работе проведен анализ влияния изменений 
в баскетбольных правилах на развитие техники и тактики игры в период с 1891 г. до настоящего 
времени. 

Как известно, первые правила появились в 
том же 1891 г., когда Дж. Нейсмит изобрел ба-
скетбол. Изменения, которые существенно по-
влияли на тактику и технику, условно можно 
разделить на несколько периодов. 

Начальный период – с утверждения первых 
правил игры до 1932 г. В течение этого време-
ни разрешили игрокам вести мяч, установили 
баскетбольные щиты, футбольный мяч сменили 
на баскетбольный и т.д. 

Следующий период можно обозначить с 
1932 г., когда была создана Международная фе-
дерация любительского баскетбола (ФИБА), до 
появления в 1949 г. Национальной Баскетболь-
ной Ассоциации (НБА).

С 1949 г. по настоящее время – период аме-
риканизации не только баскетбольных правил, 
но и многих компонентов игры. Весь баскет-
больный мир будет заимствовать лучшие тех-
нические приемы у американских баскетболи-
стов, перенимать тактический опыт тренеров, а 
ФИБА – периодически вносить поправки в пра-
вила, перенятые от американских правил. 

Всем известно, что для игры в баскетбол 
Дж. Нейсмит установил две корзины из-под 
персиков на балконы, куда необходимо было за-
брасывать футбольный мяч. В действительно-
сти, даже баскетбольный инвентарь повлиял на 
технику и тактику в баскетболе. Так, в 1893 г. 
были установлены баскетбольные щиты, кото-
рые оберегали болельщиков от мяча, сразу же 
появился новый игровой прием – добивание 
мяча. Годом позже футбольные мячи заменили 
специальными баскетбольными мячами – игра 
стала увлекательнее, а в 1906 г. начали приме-
нять открытую сетку, чтобы мяч не застревал в 
ней – игра стала интенсивнее.

Баскетбольные щиты дважды отодвигали 
от лицевой линии: в 1920 г. на 60 см, в 1939 г. 
на 120 см. Оперативный простор сразу внес 
коррективы в тактику нападения.

Интересно, что до 1895 г. каждое попада-
ние приносило три очка, а после за попадание с 
игры стали засчитывать два очка вместо трех, а 
штрафной бросок приносил команде одно очко 
вместо трех. Этот факт тренеры тоже приняли 
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во внимание.
В начальном периоде, который мы условно 

определили, появился один из самых важных 
элементов – дриблинг. Вскоре после того, как 
Дж. Нейсмит утвердил первые правила, мно-
гие игроки поняли, что чтобы перемещаться по 
площадке быстрее защитника, можно сделать 
передачу самому себе, ведь правилами это не 
было запрещено. Таким образом, игроки нача-
ли подбрасывать мяч вперед, затем ловили его 
в нужном месте и выполняли результативный 
бросок или передачу. Этот хитрый маневр стал 
довольно эффективным, им стали пользовать-
ся со временем все больше игроков. Благодаря 
многочисленным спорам появился дриблинг, 
который существенно увеличил возможности 
для нападающего игрока, приумножил вариан-
ты в тактике баскетбола.

Появление дриблинга в 1901 г. породило 
довольно странное правило, которое запреща-
ло дриблеру (игроку, ведущему мяч) бросать 
по кольцу, что даже трудно представить в наши 
дни, и только в 1915 г. его отменили. Это реше-
ние сделало баскетбол еще более динамичным. 

Уже в 1894 г. при персональном замечании 
(фол) стали назначать пробитие штрафных бро-
сков, и, на наш взгляд, было прописано одно 
из самых несправедливых правил – назначал-
ся один игрок из команды, который выполнял 
все штрафные броски без исключения. Спра-
ведливость восторжествовала в 1923 г., когда 
наконец-то его отменили. Столь важное со-
бытие вынудило тренеров пересмотреть мето-
ды подготовки и технику пробития штрафных  
бросков.

Очень важное событие в развитии баскет-
бола произошло в 1932 г. – образование Между-
народной федерации любительского баскетбо-
ла. А самое значимое, конечно, то, что в 1936 г. 
баскетбол был включен в программу Олимпий-
ских игр в Берлине, и ФИБА в первую очередь 
должна была подумать об изменениях правил, 
способных активизировать игру, и они были 
сделаны. 

В те годы команда, имеющая высокоросло-
го игрока, имела два огромных преимущества: 
первое – после каждого удачного броска назна-
чался спорный мяч, второе – время нахождения 
под кольцом соперника для получения мяча не 
ограничивалось. Команда, у которой не было 
«большого» центра, была обречена на пораже-
ние. В этой связи в 1932 г. ввели правило, ко-
торое запрещало игроку команды, владеющему 

мячом в нападении, находиться более трех се-
кунд в определенной зоне, в противном случае 
право владения мячом переходило сопернику. 
Интересно, что правило трех секунд сначала 
применялось лишь к игроку, владеющему мя-
чом. И только в 1936 г. это правило распростра-
нилось на всех игроков нападающей команды с 
главной задачей – определить конкретный отре-
зок времени нахождения высокорослых игроков 
под кольцом соперника для получения переда-
чи. Нововведение сделало игру в позиционном 
нападении гораздо динамичнее, а также прави-
ло трех секунд позволило хоть в какой-то степе-
ни нейтрализовать высокорослых игроков.

В 1936 г., после Олимпиады в Берлине, 
ФИБА приняла решение об отмене правила 
вбрасывания спорного мяча в центре площад-
ки после каждого забитого мяча, и его стали 
вводить в игру из-за лицевой линии. В этом же 
году появилась центральная линия, разделив-
шая площадку на две зоны, причем команде 
давалось только 10 секунд на перевод мяча из 
тыловой зоны в передовую, а обратная передача 
в тыловую зону была запрещена. Тактика в на-
падении стала совсем другой.

С 1949 г. произошли глобальные поправки 
в правилах баскетбола: разрешили делать не-
ограниченные замены, разговаривать во вре-
мя таймаутов тренерам и игрокам, что раньше 
было запрещено, расширили правила голтен-
динга и т.д. Кстати, разрешение тренерам не-
ограниченно проводить замены и брать ми-
нутные перерывы повысило эффективность их 
работы и, как следствие, изменило тактику в 
баскетболе.

На голтендинге остановимся подробнее. 
Голтендинг (англ. Goaltending) – помеха по-
паданию мяча в баскетболе при блокировании 
броска не по правилам. Нельзя трогать опуска-
ющийся в кольцо мяч, если мяч находится на 
снижающейся траектории и полностью выше 
уровня кольца или находится на дужке, или кос-
нулся щита, в противном случае нападающей 
команде засчитывается попадание независимо 
от того, мог мяч попасть в кольцо или нет.

Нельзя не упомянуть о технических при-
емах, которые сделали настоящий прорыв в 
технике. Так, в сороковые годы Кенни Сейлорс 
первым продемонстрировал бросок в прыжке, 
без которого в настоящее время баскетболиста 
представить нельзя.

В 1949 г. появилась Национальная Баскет-
больная Ассоциация, и с тех пор весь баскет-
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больный мир заимствует у лучшей баскетболь-
ной лиги на планете эффективные технические 
приемы, новинки в тактике, вносятся многочис-
ленные поправки в правила ФИБА, начиная с 
разметки, заканчивая тройным судейством. 

К примеру, до 1954 г. во время игры не 
ограничивали команду во владении мячом. В 
этой связи команда, которая повела в счете, 
умышленно затягивала игру, игроки владели 
мячом, не атакуя кольцо, выполняя бесконеч-
ные передачи друг другу, ожидая нарушений 
со стороны соперников и получения права на 
штрафные броски. А в 1954 г. управляющий 
одной из команд НБА, Дэнни Байясон, приду-
мал правило 24 секунд с единственной целью – 
ускорить игру в нападении. Он подсчитал коли-
чество совершенных бросков в сезоне, которые 
совершали в среднем за матч обе команды, и 
определил, что 24 секунды вполне достаточно 
для организации атаки в нападении. 

С тех пор правило 24 секунд действует 
в НБА по сегодняшний день, а по правилам 
ФИБА на атаку отводилось 30 секунд, вплоть 
до 2000 г., когда лимит времени уменьшился 
также до 24 секунд. Данное правило заставило 
тренеров внести серьезные коррективы по так-
тической подготовке команд.

В 80-х гг. ХХ в. сохранялась тенденция 
«американизации» баскетбольных правил. Так, 
например, в 1979 г. НБА ввела правило трех оч-
ков, через год к ней пришла Студенческая лига 
Америки, а ФИБА приняла правила трехочко-
вых бросков в 1984 г., введя их сразу же после 
Олимпиады в Лос-Анджелесе. Быстрыми тем-
пами начала совершенствоваться техника даль-
них бросков, так как трехочковые попадания 
стали грозным оружием, соответственно, про-

исходили существенные изменения в тактике 
защиты и нападения.

1998 г. ФИБА еще активней копирует пра-
вила НБА: отменили 2 периода по 20 минут и 
ввели 4 четверти по 10; практикуется тройное 
судейство; в 2001 г. сократили время владения 
мяча в тыловой зоне с 10 до 8 секунд. Все вы-
шеперечисленное опять заставляет задуматься 
тренерам о совершенствовании технической и 
тактической подготовке команд.

С 2010 г. баскетбольная разметка в Европе 
стала полностью повторять Американскую раз-
метку – трехсекундная зона стала прямоуголь-
ной, трехочковая дуга увеличилась на 75 см от 
проекции кольца, что в очередной раз внесло 
коррективы в тактическую и техническую под-
готовку игроков. 

Подводя итоги, можно отметить, что вме-
сте с ростом популярности баскетбола стре-
мительно эволюционировали правила игры: 
узаконили ведение мяча, установили щиты, от-
менили спорный бросок, ввели правила трех се-
кунд, восьми секунд, 24 секунд. К примеру, по-
сле установки щитов появился новый игровой 
прием – добивание мяча, с отменой спорного 
броска в центре площадки после каждого по-
падания значительно возрос темп игры, а с раз-
решением физического контакта игроки стали 
более агрессивными в защите и т.д. 

Изменения в правилах напрямую повлияли 
на появление разнообразных технических при-
емов у игроков, новых тактических идей у тре-
неров. Продолжая совершенствоваться, правила 
заставили кардинально изменить тактику игры 
с момента ее рождения до настоящего времени, 
что сделало баскетбол одной из самых популяр-
ных и интересных игр в мире.
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Аннотация: Цель статьи: проанализировать отношение российских иностранных студентов к 

Китаю. Задачи: рассмотреть взаимоотношения российских и китайских студентов; изучить отно-
шение российских студентов, учащихся в Китае, к стране, традициям и культуре. Метод и методо-
логия: в процессе работы проведен анализ научной литературы по теме исследования и описаны 
основные факты исследуемой проблемы, взятые из публикаций периодических изданий.

В результате исследования отмечается, что с развитием и сближением отношений России и 
Китая все больше иностранных студентов едет на учебу в Китай. Важно отметить, что перед при-
ездом в Китай у студентов другое представление о стране, нежели после того, как студенты приез-
жают в Китай. Китайская культура положительно влияет на умы российских иностранных студен-
тов, они не только перенимают взгляды на вещи, но и активно развиваются: изучают китайский 
язык, с интересом изучают китайскую культуру, участвуя в различных мероприятиях, активно об-
щаются с китайскими друзьями. Российские иностранные студенты считают Китай не только кра-
сивой страной, но и безопасной для жизни. Они смотрят китайские фильмы, поют на китайском 
языке, считают китайцев богатыми и добродушными людьми. Можно с уверенностью сказать, 
что российские иностранные студенты почитают китайскую культуру и уважительно относятся к  
Китаю. 

Изучение образа Китая в России является 
объективным требованием для развития друже-
ственного сотрудничества между двумя страна-
ми. Россия и Китай имеют глубокие контакты 
на национальном уровне, политический, эко-
номический и дипломатический образ Китая 
имеет положительную оценку. Молодежь – это 
будущее мира всех стран. Понимание и при-
знание молодым поколением друг друга в опре-
деленной степени определяет направление бу-
дущих отношений между двумя странами. В 
данной статье цель исследования заключается 
анализе отношения российских иностранных 
студентов к Китаю. Задача исследования: рас-
смотреть взаимоотношения российских и ки-
тайских студентов, изучить отношение россий-
ских студентов, обучающихся в Китае, к стране, 
его традициям и культуре. Китайская культура 
положительно влияет на умы российских ино-
странных студентов, они не только перенима-
ют взгляды на вещи, но и активно развиваются: 

изучают китайских язык, с интересом изучают 
китайскую культуру, участвуя в различных ме-
роприятиях, активно общаются с китайскими 
друзьями. 

1. Общая обстановка российско-китайских 
иностранных студентов

Согласно подписанному в 2001 г. «Согла-
шению о добрососедстве и дружбе России и 
Китая», а также созданию отношений страте-
гического партнерства России и Китая, россий-
ско-китайские культурные обмены и сотрудни-
чество непрерывно развиваются, внутренние 
контакты становятся более разносторонними. 
Российско-китайские культурные обмены и со-
трудничество прочно вошли в процветающее 
новое время. Особенно, начиная с 2006 г., когда 
проводились такие мероприятия, как «Год стра-
ны», «Год языка», «Год туризма», связи народов 
двух стран стали более глубокими, иностран-
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ные студенты стали больше контактировать, 
увеличился поток уезжающих учиться в Рос-
сию и Китай. В России сейчас насчитывается 
примерно 25 000 иностранных студентов, среди 
них большая часть по собственному желанию 
и за свой счет приезжает поступать в Россию, 
примерно 500 студентов получают стипен-
дии за счет государства, которые финансирует 
правительство. Около 15 000 студентов из Рос-
сии учатся в университетах Китая. Обе страны 
уже договорились, что в ближайшие несколько 
лет эта цифра достигнет 100 000 чел., надеем-
ся, что это полностью покажет потенциал двух 
стран. Общее число российских студентов, об-
учающихся в Китае, уже насчитывает примерно 
150 000 чел. 

2. Общее впечатление о Китае  
российских студентов,  
обучающихся в Китае

В Китай приезжают российские иностран-
ные студенты из разных уголков страны. Перед 
тем как приехать они изучают китайскую куль-
туру, могут немного говорить на китайском, 
после того, как приехали в Китай, поступают 
учиться крупные города Китая, такие как Пе-
кин, Шанхай, Шэньчжэнь, чунцин, Тяньцзинь, 
Харбин и др. Студенты выбирают в основном 
социальные и гуманитарные науки. 

Можно утверждать, что отношение россий-
ских иностранных студентов к Китаю очень хо-
рошее. В их глазах Китай не только красивый, 
таинственный, но и безопасный, всех студентов 
без исключения привлекает китайская культура, 
они любят Китай. Уважительно относятся к ки-
тайской политике и экономике, считают, что си-
стема политики Китая способствовала его раз-
витию, что Китай положительно влияет на мир 
и развитие во всем мире, у Китая и России от-
личные отношения.

Российские студенты, обучающиеся в Ки-
тае, признают, что после того, как приехали в 
Китай, они узнали многое о его политике, эко-
номике и культуре, признают, что переняли 
систему ценностей Китая, китайское мышле-
ние напрямую повлияло на их мысли и жизнь  
в целом. 

Иностранные студенты приобрели очень 
много китайских друзей, но больше всего на их 
понимание Китая повлияла китайская кухня, а 
также китайские СМИ, русско-китайские СМИ, 
китайские товары и, конечно, путешествия по 

Китаю. Они всегда смотрят китайские фильмы, 
слушают китайские песни. Они стали поклон-
никами китайских интернет-площадок, таких 
как Вичат и Вэйбо. что касается их жизни и 
учебы, то они весьма удовлетворены, считают, 
что в Китае не только красивые университеты, 
но и образование гарантированное, они бы-
стрыми темпами развиваются в учебе. Россий-
ские студенты считают, что еще одна важная 
причина быстрого сближения с китайцами – это 
то, что китайцы не ко всем иностранцам отно-
сятся одинаково, у китайцев особенное отноше-
ние к русским. 

После приезда в Китай и знакомства со 
страной у русских студентов не слишком меня-
ется отношение к китайской культуре и людям, 
но дополняются и расширяются взгляды на 
жизнь. Отметим основные аспекты.

1. В глазах российских студентов Китай – 
это сельскохозяйственная страна. Почти поло-
вина российских иностранных студентов счита-
ет, что Китай – это богатейшая страна, но после 
приезда в Китай это мнение меняется, хотя не-
которые продолжают так считать.  

2. Есть огромная разница в восприятии 
российских студентов китайских реалий до 
того, как они приезжают в Китай, и после. На-
пример, большинство из них думает, что китай-
цы поголовно владеют боевым искусством Ушу, 
что основной вид транспорта в Китае – это ве-
лосипед. Все это говорит о том, что знания о 
Китае у российских студентов устаревшие и не 
соответствуют реальностям современного раз-
витого Китая.

что касается китайской музыки, то боль-
шинству российских иностранных студентов 
перед тем, как они приехали в Китай, не нрави-
лась китайская музыка. После приезда в Китай 
их мнение меняется, и им начинает нравиться 
китайская музыка. Это говорит о том, что они 
мало знали о китайской музыке или вообще ни-
чего не знали о ней.

что касается восприятия студентами из 
России китайских товаров, то есть стереотипы, 
что в Китае товары дешевые и низкого каче-
ства. После того, как студенты приезжают в Ки-
тай, их мнение меняется: товары не настолько 
дешевые, как им казалось, а их качество не на-
столько низкое, как они себе представляли. 

3. Российские иностранные студенты счи-
тают, что китайцы очень трудолюбивы, мно-
го работают, энергичны, но при этом китайцы 
неэмоциональный народ. Перед тем, как при-
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ехать в Китай, российские иностранные студен-
ты считают, что китайцы добродушные, но это 
мнение быстро меняется после их приезда в 
Китай. Они считают, что китайцы очень умные, 
но не сдерживают своих обещаний. 

4. Российские иностранные студенты счи-
тают, что китайцы вообще не понимают Россию 
и им не нравится русская культура и искусство, 
но это не соответствует мнению самих китай-
цев. Почти нет таких русских студентов, кто 
считает до приезда в Китай, что китайцы любят 

русскую культуру и искусство. Но при этом они 
думают, что китайцы хорошо говорят на рус-
ском. Не так много российских студентов, кто 
хотел бы скрепить себя узами брака с граждана-
ми Китая, но после того, как они приезжают в 
Китай, их мнение меняется. 

Российские иностранные студенты в основ-
ном учатся в крупных и средних городах Китая, 
где китайцы более образованные и культурные, 
от этого и мнение о Китае у иностранных сту-
дентов складывается очень хорошее.

Исследование поддерживается проектом «Специальные фонды для национальных и регио-
нальных исследований Министерства образования», 2019 г. Название проекта: «Оценка познания 
российской молодежи в Китае и исследование инновационной модели китайско-российского куль-
турного обмена», номер проекта: 19GBQY109.
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Аннотация: Объектом изучения в статье выступают орочоны, проживающие в провинции 
Хэйлунцзян, в городе Хэйхэ, исследуются памятники литературы орочонов и особенности их уст-
ного творчества. В статье представлена территория, на которой проживают орочоны, затрагива-
ется тема поиска практической значимости фольклора орочонов в свете основных ценностей со-
циализма. Целью исследования является изучение литературы национальных меньшинств Китая. 
Задачи исследования: изучить существующие литературные данные о фольклоре орочонов, пред-
ставить информацию об этом народе. В ходе работы были использованы различные методы: лите-
ратурный метод исследования, полевые исследования. Гипотеза исследования: фольклор орочонов 
представляет большую ценность для современного общества. В статье отражены результаты ис-
следования – показана значимость фольклора орочонов, а также пути сохранения данной части 
культурного наследия Китая. 

Орочоны – это народ, язык которого суще-
ствует лишь в устной форме, не имея письмен-
ности. Главной темой в их устном творчестве 
является охота, которой орочоны занимаются 
более тысячи лет. Их фольклор имеет общие 
черты с народными песнями древних китай-
цев, а также выражает дух народа, являясь со-
кровищем национальной литературы. Фольклор 
орочонов представляется национальным досто-
янием, которое необходимо изучать. Географи-
ческое положение города Хэйхэ позволяет про-
вести это исследование. 

1. Создание нового слоя национальной 
культуры

В эпоху широкого использования новых 
средств массовой информации и большого ин-
тереса к исследованию истории древних куль-
тур изучение фольклора не теряет своей акту-
альности. Исследуя фольклор орочонов, можно 
создать новый культурный слой, который по-
зволит взглянуть на национальную литературу 
с другой точки зрения. Традиционная культура 
орочонов при сочетании с современными вида-
ми искусства может дать новый виток развития 
национальной культуре в целом, сохранив при 

этом свой колорит. Важное значение фольклора 
заключается не только в сохранении традици-
онной культуры орочонов, но и в том, что, ис-
пользуя многовековое наследие, мы можем раз-
вивать наше общество.

Каждая территория обладает своими гео-
графическими особенностями. Так, например, 
город Хэйхэ граничит с Россией, благодаря 
чему здесь ежегодно проводятся крупные меж-
дународные мероприятия. Хэйхэ выступает не 
только площадкой для экономических контак-
тов, но и центром культурного обмена. В про-
цессе проведения культурных мероприятий в 
Хэйхэ активно представляется фольклор оро-
чонов, в том числе и для того, чтобы заявить о 
нем, как о новом явлении в культуре. Таким об-
разом можно повысить уровень национального 
самосознания.

2. Популяризация новых форм 
национальной культуры

Орочоны проживают в городском округе 
Хэйхэ провинции Хэйлунцзян в деревне Синь-
шэнсян и в деревне Синьаосян уезда Сюнькэ. 
Ежегодно проходящий в этих деревнях празд-
ник Гулунь Мута привлекает множество ис-
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следователей из разных стран, он позволяет 
сохранить национальную культуру орочонов. 
Во время этого праздника исполняются народ-
ные песни и танцы, демонстрируются народные 
обычаи. 

Предлагается применить современные фор-
мы искусства и технологии, чтобы, используя 
фольклор древнего народа, представить жизнь 
орочонов в различных художественных формах, 
например, в театральной форме. Такая форма 
как нельзя лучше подойдет для того, чтобы рас-
сказать об орочонах. Используя фольклорные 
образы и сюжеты, можно познакомить простых 
граждан с этой древней культурой. Конечно, 
для популяризации культуры народа орочонов 
необходимо прибегать к помощи новых средств 
массовой информации, в том числе это возмож-
но осуществлять в ходе российско-китайских 
ярмарок, проходящих в Хэйхэ, что будет иметь 
важное практическое значение для развития на-
циональной культуры и продвижения основных 
социалистических ценностей. 

В дополнение к театральной форме, культу-
ра орочонов также может быть популяризирова-
на через веб-платформы, в наши дни использо-
вание новых средств массовой информации уже 
не является чем-то необычным. Традиционная 
культура нуждается в инновациях, для этого 
могут быть использованы новые формы выра-
жения и продвижения национальной культуры. 
Говоря о новых формах продвижения, нужно 
упомянуть также создание приложений (при-
кладных программ), связанных с национальной 
культурой орочонов. Данные платформы мо-
гут разрабатываться для различных устройств 
и представлять народ орочонов, регулярно об-
новляя информацию и дополняя ее новыми 
фрагментами фольклора. Так эта древняя куль-
тура может стать интересной многим молодым  
людям. 

3. Новый взгляд на богатую национальную 
литературу

История Китая насчитывает более 5 000 лет. 
От периода доциньской эпохи (периоды чунь-
цю и чжаньго, период до 221 г. до н.э.) до на-
стоящего времени литературное творчество не-
прерывно развивается. Есть великое множество 
прекрасных литературных произведений. Как 
литературный жанр поэзия претерпела транс-
формацию от поэтических слов, которые из-

начально пропевались, до окончательного ли-
тературного художественного воплощения, 
создаваемого поэтами. 

Следует отметить, что изучению фолькло-
ра в настоящее время уделяется недостаточно 
внимания. Фольклор орочонов, который со-
хранился до сих пор, является достоянием не 
только орочонов, но и всей китайской нации. 
Мы должны не только сохранить его, но и из-
учить его, исследовать и дать название формам 
этого фольклора. Устная народная поэзия – ли-
тературная форма со своей особой мелодикой 
и ритмом, обладающая высокой литературной 
ценностью. «Мосукун» – это литературный 
стиль орочонов, которому свойственно прого-
варивание и пропевание, обладает чертами на-
родного эпоса. Он отражает реалии этого древ-
него народа, его беды и несчастья, надежду на 
лучшее и ожидание лучшей жизни, прекрасные 
отношения с друзьями и родственниками, поиск 
любви. Ценность орочонского фольклора при 
привлечении внимания современного общества 
и китайского литературного сообщества может 
засиять новыми красками, войдя в националь-
ную литературу. В творчестве орочонов мы на-
ходим размышления о жизни, заботу об охране 
окружающей среды и стремление к лучшему 
будущему, все эти темы встречаются и в китай-
ской литературе. Таким образом, рассказав об 
этом, мы можем пополнить богатство китай-
ской культуры.

Несомненно, сохранение фольклора орочо-
нов имеет большое значение. В статье данный 
вопрос был рассмотрен в трех аспектах: созда-
ние культурного слоя, инновации культурных 
форм и объяснение важности сохранения уст-
ного творчества данного народа. 

Утверждается, что сочетание фолькло-
ра орочонов и современных технологий имеет 
большое практическое значение. 

Фольклор орочонов является важной ча-
стью китайской культуры. В ходе изучения уст-
ного творчества орочонов можно увидеть эпоху, 
в которой зарождался этот народ, увидеть, на-
сколько трудолюбивым, смелым, непреклон-
ным он являлся. Необходимо сохранить куль-
туру этого народа в сочетании с требованиями 
основных ценностей социализма для развития 
свободы и равенства, чтобы мы могли постро-
ить современное процветающее демократиче-
ское общество.
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Аннотация: Цель статьи – проанализировать отношение российской молодежи к Китаю. За-

дачи: изучить взгляд российской молодежи на китайскую культуру; рассмотреть пути воздействия 
на восприятие российской молодежи имиджа Китая. Метод и методология: анализ и обобщение 
специальной литературы, публикаций в периодических изданиях.

В последние десятилетия с развитием Китая появляется все больше информации о его куль-
туре и бытности. Но в современных изданиях не всегда есть достоверная информация о жизни 
Китая. По этой причине в представлении российской молодежи, особенно той, которая не кон-
тактирует с китайцами и не была в Китае, создается неправильный образ сущности китайцев и 
их культуры. Устаревшие устоявшиеся стереотипы и ограниченное количество информации также 
создают препятствия на пути к сближению и пониманию образа китайца. чтобы способствовать 
развитию и настоящему пониманию жизни китайского народа, необходимо внедрять в современ-
ные СМИ больше правильной информации о Китае, внедрять практику культурных обменов двух 
стран, организовывать визиты и внедрять мероприятия по изучению китайского языка и медиа-
контента о культуре Китая.

Российская молодежь считает, что Ки-
тай является союзником России как на данном 
этапе, так и в будущем. Они также дружелюб-
но относятся к китайцам. В сознании русских 
подростков китайцы в основном трудолюбивы, 
патриотичны, дружелюбны, упорны и полны 
энтузиазма. Они считают, что Китай – это стра-
на, которая чтит своих старших, быстро разви-
вается, имеет достаточно жесткую дисциплину, 
традиции и хорошие перспективы для экономи-
ческого развития, а также они имеют хорошее 
мнение о качестве жизни в Китае, качестве об-
разования, о культурной среде, общественной 
безопасности и спорте. С ростом национальной 
мощи Китая имидж Китая в России стал объек-
тивным и ясным. В целом тенденция развития 
благоприятная, и общий имидж также хорош. 

В данной статье цель исследования за-
ключается в анализе знаний и представлений 
российской молодежи о Китае. Задача иссле-
дования: изучить взгляд российской молодежи 
на китайскую культуру, рассмотреть пути воз-
действия на восприятие российской молоде-

жи китайского имиджа. чтобы способствовать 
развитию и настоящему пониманию китайской 
жизни, необходимо внедрять в современные 
СМИ больше правильной информации о Ки-
тае, создавать возможность культурного обмена 
двух стран, организовывать визиты и внедрять 
мероприятия по изучению китайского языка и 
медиаконтента о культуре Китая.

1. Общее впечатление российской молодежи 
от Китая

В последние годы Россия и Китай поддер-
живают очень тесные контакты на националь-
ном уровне, поэтому политический, экономиче-
ский и дипломатический имидж Китая в России 
высок. В оценке отношений политической эли-
ты и лидеров России к Китаю, как правило, 
больше одобрения, чем порицания. Отношение 
российской политической элиты к Китаю опре-
деляет фундаментальное отношение россий-
ского государства к Китаю. Поскольку россий-
ские национальные ценности имеют некоторые 
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общие черты с традиционными китайскими 
ценностями, между двумя странами достигнут 
консенсус в отношении институциональной 
идентичности, национального будущего и судь-
бы, что оставляет две страны свободными от 
конфликтов по многим основным принципам.

С точки зрения общей оценки Китая рос-
сийской молодежью, 62,25 % имеют относи-
тельно хорошее впечатление о Китае, 9,64 % – 
очень хорошее впечатление, что означает, что 
до 72,29 % впечатлений о Китае положительны. 
Только 1,2 % участников имели негативное от-
ношение к Китаю. 

Китайская культура питания, быстро ра-
стущая экономика, Великая китайская стена, 
Пекинская опера и другие значимые элементы 
культуры также оставили глубокое впечатление 
у российской молодежи. Российские подрост-
ки относятся к китайцам относительно дру-
желюбно (60,23 % участников имеют хорошее 
представление о китайцах). В представлении 
опрошенных студентов китайцы в основном 
трудолюбивые, патриотичные, дружелюбные, 
цепкие, полные энтузиазма, назывались и дру-
гие позитивные образы. Несмотря на основную 
массу положительных отзывов о Китае, рос-
сийские подростки также имеют определенное 
негативное мнение. Негативное восприятие 
имиджа Китая в основном обусловлено нека-
чественным изготовлением китайских товаров: 
несколько лет назад поддельные товары китай-
ского производства, проникшие на российский 
рынок, вызвали негативное восприятие образа 
Китая у российской молодежи. Негативное вос-
приятие образа китайца в основном обусловле-
но такими качествами, как «шумный» и «недо-
бросовестный».

При изучении информационных каналов, 
которые влияют на образ Китая и китайцев в 
глазах российских школьников, наш опрос по-
казал, что каналы прямого контакта очень по-
лезны для молодых людей, чтобы сформиро-
вать позитивный имидж Китая, но в настоящее 
время количество молодежи, которая ездила 
в Китай и общалась с китайцами, очень мало. 
Учителя межличностного общения говорят, что 
китайская еда и продукты напрямую влияют на 
позитивный имидж Китая в глазах российской 
молодежи. Общественные СМИ и новости в ин-
тернете о китайских товарах носят негативный 
оттенок.

Результаты опроса показывают, что впечат-
ления российской молодежи о Китае меняются: 

они больше не сводятся к таким понятиям, как 
национальная кухня, Великая китайская стена и 
Запретный город – образ Китая стал более объ-
емным, многогранным. Современные молодые 
люди имеют все более широкие возможности 
и способы получения информации для пони-
мания мира. Информация, которую они полу-
чают, конечно, более обширна и разнообразна. 
По мере того, как стратегическое партнерство 
между Китаем и Россией постепенно углубля-
ется, оно также дает молодым людям больше 
возможностей узнать о Китае. Мы считаем, что 
в настоящее время для российской молодежи 
стали очевидны такие качества китайцев, как 
трудолюбие, патриотизм, дружелюбие. И с ро-
стом национальной мощи репутация Китая в 
России становится более объективной. Тем не 
менее, преднамеренное преувеличение некото-
рых СМИ и ложные сообщения в новостях по-
влияли на восприятие российской молодежью 
национального имиджа Китая. Хотя китайское 
правительство усилило управление пригра-
ничной торговлей в последние годы так, чтобы 
количество китайских поддельных и низкока-
чественных товаров, поступающих в Россию, 
в определенной степени контролировалось, но 
некачественные товары по-прежнему являются 
одним из первых элементов, о которых россия-
не будут думать, когда будут говорить о Китае.

2. Меры, направленные на правильное 
восприятие российской молодежи 

национального имиджа Китая

Необходимо усилить межкультурный обмен 
между молодыми людьми двух стран, дать им 
возможность коммуникации напрямую и тем 
самым обогатить знания о Китае. В ходе опро-
са было обнаружено, что большинство недораз-
умений и предрассудков российских студентов 
в отношении Китая были сформированы из-за 
отсутствия опыта коммуникации, поэтому нам 
нужно усилить связь между двумя странами, 
тем самым способствовать обогащению знаний 
о настоящем Китае. В настоящее время Инсти-
тут Конфуция, являющийся важным брендом 
«мягкой силы» китайской культуры, обеспе-
чивает важное окно и условия обмена культур. 
Тем не менее, Институт Конфуция больше ори-
ентирован на студентов колледжей, а взаимо-
действию между молодыми людьми двух стран 
уделяется недостаточно внимания. Поэтому Ки-
таю следует активизировать свои усилия в этой 
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области, чтобы предоставить российской моло-
дежи больше возможностей узнать о Китае, на-
пример, организовать взаимные визиты между 
молодыми людьми двух стран, межкультурный 
обмен учеников начальных и средних шко-
лах и т.д. 

Необходимо взаимодействовать, чтобы по-
зволить российским подросткам войти в кон-
такт с Китаем и по-настоящему понять Китай, 
а ведь подростки – это и есть будущее страны. 
Важно отметить использование разнообразных 
средств массовой информации и учебных мате-
риалов, чтобы усилить представление о нацио-
нальном имидже. В ходе опроса можно обнару-
жить, что до 61,43 % российских школьников 
еще не понимают Китай, особенно политику, 
природу и культуру Китая. Поэтому Китаю сле-
дует в полной мере использовать различные 
виды средств массовой информации (особенно 
онлайн-средства массовой информации, часто 
используемые подростками), знания о стране и 
ее культуре возможно распространять с помо-

щью фильмов. Следует обеспечить изучающих 
китайский язык учебниками, которые позволят 
русским студентам понять политику, природу 
и культуру Китая, показать всеобъемлющий и 
глубокий образ Китая российской молодежи и 
помочь им сформировать позитивное понима-
ние национального имиджа Китая. Кроме того, 
Китай может разрабатывать идеи и использо-
вать культурные платформы для привлечения 
компаний к участию в культурных обменах с 
Россией. Обмены Китая с Россией должны рас-
пространяться начиная с крупных городов, та-
ких как Москва и Санкт-Петербург, на все части 
России, особенно российский Дальний Восток, 
примыкающий к Китаю. С укреплением куль-
турных обменов между двумя странами и про-
движением политики «Один пояс – один путь» 
российские подростки взглянут на Китай по-
новому: как на высокоразвитую страну с бога-
той культурой. Таким образом, восприятие об-
раза Китая российской молодежью будет более 
всесторонним и объективным.

Исследование поддерживается проектом «Специальные фонды для национальных и регио-
нальных исследований Министерства образования», 2019 г. Название проекта: «Оценка познания 
российской молодежи в Китае и исследование инновационной модели китайско-российского куль-
турного обмена», номер проекта: 19GBQY109.
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Аннотация: Целями статьи выступают изучение проблемы нравственного воспитания буду-
щих педагогов и поиск путей совершенствования данного процесса. Для достижения цели ис-
следования решались задачи, заключающиеся в анализе теоретических аспектов нравственно-
го воспитания, раскрытии содержания понятий «нравственность», «нравственное воспитание», 
«нравственная воспитанность». Гипотеза исследования заключается в предположении, что изуче-
ние и повышение уровня морального развития, содержания и структуры нравственной воспитан-
ности, а также приоритетности процесса самовоспитания позволит совершенствовать воспита-
тельный процесс в высшей школе. В результате проведенного исследования выявлена структура 
мотивационной основы деятельности будущих педагогов, сформулированы пути повышения уров-
ня нравственного воспитания студентов гуманитарного профиля. Для реализации цели, решения 
поставленных задач, проверки гипотезы использован комплекс методов, в частности, теоретиче-
ские методы: анализ научных источников, сравнение, обобщение и систематизация научных дан-
ных, логическое обобщение; эмпирические методы: наблюдение, моделирование проблемных си-
туаций, опрос.

Вопросы воспитания молодого поколения 
всегда были приоритетными, определяющими 
в педагогической науке и практике, что, в свою 
очередь, обусловливает необходимость поиска 
новых путей совершенствования этого процес-
са в реформационных условиях современного 
российского общества, перехода к новым стан-
дартам образования и воспитания.

Анализ поведения студентов гуманитарно-
го профиля, их отношения к учебной и обще-
ственной деятельности доказывает наличие 
тенденций к росту асоциальных явлений, отсут-
ствие мотивации к обучению, что обусловлено 
сложными экономическими и политическими 
явлениями, падением престижа профессии пе-
дагога. Именно поэтому в современных усло-
виях воспитательная работа среди студенческой 
молодежи приобретает особое значение. Кроме 
того, формирование воспитанности у будущих 
педагогов является залогом преодоления нега-
тивных социокультурных явлений [1].

Представленная проблема нашла отраже-

ние в педагогической науке и практике. Так, 
процесс морального формирования стал пред-
метом ряда исследований. В частности, пси-
хологические механизмы и закономерности 
нравственного воспитания личности раскрыты 
в исследованиях В.П. Зинченко [2], В.А. Пе-
тровского [3], С.Л. Рубинштейна [4]. Пробле-
му формирования ценностного отношения на 
современном этапе изучали Б.Ф. Ломов [5], 
В.А. Сухомлинский [6] и др. Профессиональное 
становление, развитие и процесс самосовер-
шенствования личности как субъекта педагоги-
ческой деятельности изучали А.С. Макаренко 
[7], Д.А. Леонтьев [8].

Несмотря на то, что отдельные положения 
поставленной проблемы нашли отражение в 
научных работах и публикациях, в настоящее 
время не исследован структурный аспект со-
держания воспитательного процесса в контек-
сте нравственного становления личности буду-
щего педагога. Именно поэтому констатируем 
важность анализа морального аспекта воспи-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(129).2020. 165

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Профессиональное образование

тательного процесса студентов гуманитарного  
профиля.

Нравственное воспитание будущих педаго-
гов рассматривается нами в двух аспектах: 

– во-первых, это общественное явление, 
которое обусловливается национальными осо-
бенностями и подчиняется принципам и зако-
нам общественного развития;

– во-вторых, оно определяется возмож-
ностями и интересами каждой личности в  
частности.

Выбор морального аспекта воспитатель-
ной работы объясняется его эмерджентностью 
(системностью). Так, нравственное воспита-
ние имеет целью освоение моральных норм, 
принципов, идеалов на уровне собственных 
убеждений, формирование системы качеств, 
ценностного отношения к окружающему миру, 
а также позитивно направленного поведения, 
культуры межэтнических и межнациональных  
отношений.

Мораль (лат. moralis – моральный, от 
mores – обычай) – это, прежде всего, одна из 
ценностей каждого общества. Философский 
словарь определяет мораль как «духовно-куль-
турный механизм регуляции поведения лично-
сти и социальных групп с помощью представ-
лений о должном, в которых обобщены нормы, 
ценности, образцы поведения, принципы отно-
шения к другим индивидам и социальным груп-
пам» [9].

Опираясь на это определение, можно сде-
лать вывод о том, что мораль означает, прежде 
всего, систему ценностей и идеалов, которые 
отражают уровень развития отдельной лично-
сти и общества в целом. Актуальной в контек-
сте нашего исследования является этическая ка-
тегория «нравственность», которая в широком 
смысле является синонимом «морали» и одно-
временно ядром и показателем развития каждо-
го индивида. Как сущность морали, она опре-
деляет особенности мировоззрения, поведения 
личности и результаты ее деятельности.

Рассматривая основные подходы к опреде-
лению нравственной воспитанности [2; 3; 6; 8], 
отметим ее способность адаптироваться к изме-
няющейся социальной среде.

К основным компонентам нравственной 
воспитанности студентов гуманитарного про-
филя мы относим следующие: моральные зна-
ния, моральные убеждения, моральные чувства, 
моральные ценности, моральную направлен-
ность поведения, нравственные привычки, мо-

ральные качества, моральное сознание и нрав-
ственную культуру.

Все названные компоненты взаимосвязаны. 
В частности, по поступкам человека судят о его 
сознании; нравственное поведение формирует-
ся в процессе усвоения этических норм, а со-
знание и деятельность всегда проникнуты чув-
ствами.

Для будущего педагога важно быть нрав-
ственным, иметь моральные убеждения, кото-
рые, в свою очередь, соответствуют моральным 
взглядам. При соблюдении данных условий в 
его будущей профессиональной деятельности не 
будет расхождений между словом и делом, и он 
станет достойным примером для подражания.

В основе нравственных убеждений, нрав-
ственного мировоззрения, нравственных цен-
ностей лежат нравственные чувства. Наличие 
и характеристика нравственных чувств связаны 
со сформированностью мотивационной основы 
для будущей профессиональной деятельности 
педагога, которая представлена тремя группами.

1. Социальные (общественно значимые) 
мотивы связаны с социальным статусом лично-
сти и желанием его закрепить или изменить. К 
этой группе мотивов относятся:

– социальные мотивы (обусловленные со-
циальной ситуацией, ролью); 

– коммуникативные мотивы (стремление 
к общению, приобретению опыта коммуника-
ционного взаимодействия);

– утилитарные мотивы;
– мотивы тревожности;
– мотивы, связанные с потребностью в са-

мовоспитании. 
2. Познавательные мотивы заложены в са-

мом содержании процесса обучения и предус-
матривают интерес личности к познанию ново-
го, к получению новых знаний.

3. Профессионально-ценностные моти-
вы связаны с желанием получить профессию и 
формируются через определение актуальных, 
близких и далеких задач.

Таким образом, отметим, что теоретиче-
скими основами нравственного воспитания 
студентов гуманитарного профиля является со-
держание таких понятий, как «мораль», «нрав-
ственность», «взгляды», «убеждения» и т.д. 
Учет уровня морального развития, содержания 
и структуры нравственной воспитанности, а 
также приоритетности процесса самовоспита-
ния позволит, по нашему мнению, улучшению 
воспитательного процесса в высшей школе.
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Аннотация: Целью исследования является изучение тенденции развития и трансформации 
подходов к формированию нравственности у педагогов, начиная с ХХ в. и до наших дней. В свя-
зи с этим наиболее важной задачей является развитие нравственности в педагогической деятель-
ности. Гипотезой стало предположение о необходимости изменений в педагогической деятельно-
сти в области формирования нравственности, которая должна быть индивидуальным ориентиром 
межличностных отношений педагог – ребенок. Методы исследования: анализ, обобщение резуль-
татов исследования. В результате исследования подтвердилось предположение о том, что стерж-
нем нравственного развития педагога должно стать его организованное обучение всей системой 
образования, с включением нравственного компонента в подготовку педагогов на протяжении 
всей педагогической деятельности.

ХХ в. – время больших перемен для раз-
вития разных наук. К этому периоду закрепила 
свои права наука педагогика. Положительные 
достижения получили физиология и анатомия. 
Исследования многих ученых обогатили по-
нятие о человеческой психике как об индиви-
дуально-нравственном ориентире в межлич-
ностных отношениях социальной психологии, 
окружающей среды как источнике развития. В 
них присутствуют осознанная постановка цели, 
накопленный житейский опыт, наглядно полу-
ченные впечатления в виде обобщенных обра-
зов многократных действий, насыщенных по-
ложительными или отрицательными эмоциями.

Окружающий человека мир широк и много-
образен, имеет в себе разную морально-этиче-
скую притягательность. Он вобрал в себя опре-
деление воспринятых предметов, обозначенных 
нравственными качествами этического понима-
ния в формировании межличностных человече-
ских отношений.

В 30-е гг. о подготовке кадров высказы-

вали свои мысли многие деятели, в том числе 
министр образования А.В. Луначарский, педа-
гоги Н.К. Крупская, А.С. Макаренко и др. Для 
А.С. Макаренко основным фактором воспи-
тания детей был их труд, а воспитание устой-
чивого поведения в обществе представлялось 
возможным при правильной организации всей 
системы психолого-образовательных воздей-
ствий на детей. Совершенные детьми действия 
определялись как нравственные (поступок) или 
как безнравственные (проступок). Совокуп-
ность поступков нравственного значения, со-
вершаемых в постоянных или измененных ус-
ловиях, определяет нравственность поведения. 
Для этого нужны объективные условия, способ-
ствующие выработке полезных привычек и сни-
жению вредных: педагог-наставник руководит 
детьми с холодным рассудком и ясным сознани-
ем. Он одновременно воспитывает и развивает 
детей. Это сложный процесс, которым должны 
овладеть педагоги-воспитатели, работающие с 
детьми разного возраста. 
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Ценное наследие для осознания этой про-
блемы оставил нам отечественный ученый-пси-
холог Л.С. Выготский [3]. Полемизируя с фран-
цузским психологом Ж. Пиаже, он выделил 
возраст до трех лет (дети будут развиваться по 
своей программе: задавая вопросы взрослым и 
получая на них ответы) и дошкольное детство 
(от 3 до 7 лет). 

Воспитательная работа с детьми всегда 
должна иметь нравственно-духовную направ-
ленность [6]. В ней должно быть много про-
износимых нравственно-этических понятий, 
которые использует взрослый человек в своей 
жизнедеятельности. Нравственность – понятие 
прижизненное, приобретенное. Она не переда-
ется по наследству, ей нужно обучаться. В нее 
входят: нравственные отношения, нравствен-
ное поведение, нравственные чувства и эмоции, 
Элементы нравственной сферы проявляются в 
общении и в речи [4].

Это такое внутреннее состояние, под вли-
янием которого человек становится лучше и 
ярче. Он, глядя на других людей, незаметно сам 
меняется, усваивая нравственную культуру. Та-
ким должен стать современный педагог.

Педагогические работники по своему рангу 
бывают: строгие – кто проявляет пристальное 
внимание к проступкам детей, не зная обстоя-
тельно их причины; справедливые – кто видит 
и оценивает достижения успеха или неудачи; 
безразличные – кому все равно, кто как из детей 
поступает. 

Нравственное развитие человека зависит от 
внедренной системы воспитания, воздействия 
социальной среды, самовоспитания, лично-
го опыта, уровня зоны нравственной возраст-
ной воспитанности. По мнению исследователя 
Л.И. Анциферовой, профессиональная деятель-
ность – ведущая деятельность педагога. Для ее 
осуществления нужна конкретная профессио-
грамма, где есть профессиональные знания, 
умения и навыки, реализуемые воспитательны-
ми функциями. Это научная или практическая 
обоснованная система деятельности с духовны-
ми ценностями, взаимосвязанными методами и 
приемами, направленными на искусство и ма-
стерство педагога.

Профессиограмма вбирает в себя свойства 
профессионально-познавательной направленно-
сти личности педагога и отражает требования 
к его психолого-педагогической подготовке. В 
ней важен объем и состав социальной подго-
товки, методической готовности к выполнению 

требований по специальности. Это модуль тре-
бований к педагогической деятельности, фор-
мированию психологических свойств человека, 
воспитывающего детей. Она выявляет профес-
сиональную пригодность преподавателя к пе-
дагогической деятельности, наполненной со-
держанием разных технологий: универсальных, 
региональных и локальных технологий; техно-
логии характера решаемых задач и объектов в 
психологической работе. 

Ценна логика поставленных профессио-
нальных задач и личностных качеств педагогом 
в профессиограмме А.К. Марковой. Психолог 
С.А. Смирнов профессиограммой обозначил 
новый тип средств обучения детей, а А.М. Куш-
нир выделил в ней оптимальные способы  
действия.

В отечественной психологии и педагогике 
сформулированы методологические установки 
и принципы в изучении технологий. Педагоги-
ческая технология строится на производстве 
и применении методического инструментария 
(учебное оборудование). 

Для экспериментов активно применяется 
модель профессора В.А. Сластенина. В ней со-
четается педагогическая зоркость и наблюда-
тельность, педагогический такт и проявление 
организаторских способностей. В.А. Сласте-
нин утверждает важность применения в работе 
с детьми нравственно-этических понятий: до-
брожелательности, справедливости, общитель-
ности, настойчивости, целеустремленности, 
уравновешенности, выдержки, самооценки и 
профессиональной работоспособности в целом. 

Такие виды мастерства обозначены в иссле-
дованиях, где есть анализ моральных качеств, 
раскрыты умственные способности, волевые 
черты и твердость характера подопечных. Ис-
следования А. Кан-Калика выделили качества 
профессионализма педагога при взаимодей-
ствии с детьми: выделен процесс общения, где 
есть неторопливость и принятие решения: как 
поступать?

К.Д. Ушинский требовал единства теории 
и практики. Его научный труд «человек как 
предмет воспитания» показал зависимость вос-
питания от исторического развития народа. Ха-
рактерная его черта – развитие у детей патрио-
тизма, глубокой любви к родине. 

Стержнем исследования сферы образова-
тельной технологии Г.К. Селевко стала модер-
низация гуманно-педагогических отношений 
категорий педагогических объектов (15 критери-
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ев). Она применима для исследования детей до-
школьного и младшего школьного возраста [7]. 
В ней обозначены все стороны развития лич-
ности педагога, эффективность его профессии в 
удовлетворенности труда. Его личность утверж-
дается влиянием педагогического воздействия 
на интеллектуальное развитие детей. Уровне-
вые показатели даны на философской основе: 
локально-модульного уровня в виде отдельных 
блоков-модулей для нравственного воспитания 
дошкольников в условиях работы детского сада. 
Содержание модулей детерминировано этиче-
скими понятиями, прежде всего, гуманностью 
личностно-ориентированного подхода. Сама 
технология выстроена диагностикой нравствен-
ного развития и коррекцией отклонения на лич-
ностно-деятельном подходе. В ней анализ игры, 
где легче формировать нравственность. Это со-
четание социогенного и психогенного показате-
лей как ведущих факторов развития личности. 
Только в этом случае технология будет светско-
го и гуманитарного характера как вид педагоги-
ческой деятельности – технология психолого- 
педагогического сопровождения, что даст типы 
управления образовательной системы: «малые 
группы», «консультант», «репетитор», внедряя 
игровые и индивидуальные, групповые, твор-
ческие, развивающие организационные фор-
мы и методы, способы наглядно-практических 
средств обучения и воспитания.

Нравственное развитие – процесс каче-
ственных изменений личности под влиянием 
воспитательных воздействий, социальной сре-
ды, самовоспитания, личного опыта, уровня 
нравственной воспитанности на различных воз-
растных этапах. Педагог отвечает за свой харак-
тер, который влияет на обучение детей. Мудрый 
наставник даст меньше воли фантазии, если она 
слишком возбуждает ребенка. Следует иметь 
холодный рассудок, учитывать силы ребенка и 
требовать аккуратного исполнения конкретной 

деятельности. 
Понимание ребенком ситуации морального 

выбора складывается под влиянием стремле-
ния уйти от необходимости выбора, моральной 
оценки возможных вариантов и факторов, опре-
деляющих данный выбор. Адекватные поступ-
ку эмоциональные переживания влияют на фор-
мирование морального сознания ребенка [5]. 
Для этого нужны объективные условия, выра-
ботка полезных привычек и снижение вредных. 
В этом заложено управление волей. Профессио-
нальная готовность, по мнению Л.И. Божович 
[2], показывает устойчивость морально-психо-
логической пригодности к выполнению своей 
деятельности.

По мнению психолога Р.В. Габдреева, ве-
дущее качество – активность самого педагога. 
Она направлена на устойчивость познаватель-
ных и социальных мотивов, интереса к овладе-
нию знаниями и способами деятельности, во-
левых усилий для решения задач. Активности 
педагога вне деятельности быть не может. Нуж-
но учиться видеть себя глазами детей и предви-
деть свое воздействие на них. Дети выделяют 
властное поведение. Для ребенка учитель – 
нравственный образец, независимо от его внеш-
ности.

В работе важен педагогический такт: ува-
жение достоинства ребенка. Это чувство при-
косновения к ребенку, умение держать себя. У 
каждого педагога свое умение наблюдать, про-
являть доверие, справедливость, выдержку. Это 
и составляет в совокупности педагогическое 
мастерство. 

Учебным процессом утверждаются ценно-
сти нравственной культуры: гражданственность 
и чувство патриотизма, социально-интерак-
тивное общение. В современном образовании 
необходимо ориентирование педагогической 
технологии на обогащение нравственными зна-
ниями и нравственными отношениями.
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нальные факторы; профессиональная деструкция; сотрудники уголовно-исполнительной системы; 
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Аннотация: Целью статьи является изучение проблемы профессиональной деструкции со-
трудников Федеральной службы исполнения наказаний. В качестве исследовательской задачи 
определен анализ понятийного аппарата проблемы. Решение поставленной задачи осуществлялось 
с применением общенаучных методов исследования. В статье выделяются и описываются пробле-
мы профессиональной деструкции сотрудников. Учет представленной в статье научной позиции 
по вопросам профессиональной деструкции сотрудников будет способствовать преодолению от-
рицательных тенденций в профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 
системы.

Современные условия, сложность и много-
образие задач, которые стоят перед сотрудника-
ми уголовно-исполнительной системы (УИС), 
возлагают большую ответственность на каж-
дого сотрудника. В ситуации нестабильной со-
циально-политической и криминогенной об-
становки от каждого человека, состоящего на 
службе в уголовно-исполнительной системе, 
требуется высокий уровень развития лично-
сти, профессионального мастерства, физиче-
ской и психологической подготовки, а также  
морально-нравственных качеств. Именно нали-
чие этих качеств помогает сотрудникам справ-
ляться со значительными психологическими 
нагрузками, что создает основу для успешного 
исполнения служебного долга. Тем актуальнее 
становится проблема профессионального вы-
горания, развития и поддержания психологиче-
ской устойчивости сотрудников УИС.

Проблема профессионального выгорания 
стала предметом научного анализа благодаря 
множеству исследований как зарубежных, так 
и отечественных психологов. Она не утратила 
своей важности и в наши дни, об этом свиде-

тельствует большое количество научных пу-
бликаций. Проблема развития и поддержания 
психологической устойчивости сотрудников 
уголовно-исполнительной системы к воздей-
ствию деструктивных факторов связана с их 
профессиональной деятельностью, которая, как 
и деятельность любых других силовых струк-
тур, органов и подразделений, часто осущест-
вляется в условиях эмоциональных и физиче-
ских перегрузок [5; 6].

Множество факторов в деятельности со-
трудников УИС влияет на быстрое развитие 
профессионального выгорания. Бесспорно, ко 
всему прочему на выгорание влияют также вну-
триличностные изменения, которые происходят 
в жизни человека и вне служебной деятельно-
сти, однако профессиональное выгорание на-
кладывает отпечаток на его поступки, на стиль 
коммуникации, предпочтение поведения в це-
лом как на службе, так и в быту. Важность этой 
темы также связана с тем, что часто у сотруд-
ников выявляется проблема резкой потери ак-
тивности в исполнении своих служебных задач. 
Наступает состояние эмоционального, психиче-
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ского и физического истощения, что в будущем 
может привести к хроническому стрессу и зна-
чимым изменениям в служебной деятельности. 
Сотрудники, осуществляющие свои должност-
ные обязанности в хроническом стрессе, трево-
ге, ситуации нестабильности, не могут успеш-
но взаимодействовать с коллегами, работать со 
спецконтингентом, контактировать с людьми 
сторонних и внешних организаций. 

А.Б. Леонова указывает, что «профессио-
нальная деструкция в некотором смысле может 
быть определена как процесс изменения лич-
ностных качеств (стереотипов поведения, вос-
приятия, ценностных ориентаций личности, 
черт характера, манеры вести общение и пове-
дения в целом). Эти изменения могут прийти в 
жизнь человека под воздействием неблагопри-
ятных профессиональных факторов, которые 
возникают под влиянием профессиональной 
роли, отведенной человеку, они могут прини-
мать положительную или же отрицательную на-
правленность, также они могут являться устой-
чивыми постоянными или эпизодическими, 
поверхностными или могут иметь глобальный 
характер» [7]. Тем не менее, изучение вопроса 
личностной профессиональной деформации не 
может рассматриваться только под углом вли-
яния определенных условий профессиональ-
ной деятельности на человека. С одной сторо-
ны, это большое количество связей человека и 
трудность его профессиональной деятельности, 
которые диалектически рассматриваются, пре-
жде всего, в контексте активности субъекта с 
определенной развитостью личностных черт (в 
том числе его богатым жизненным опытом, на-
правленностью личности, а также некоторыми 
возможностями компенсации), однако с другой 
стороны, это особенность профессиональной 
деятельности и множество его характеристик 
(операционных, пространственно-временных 
и др.) [3].

Когда речь заходит о деструктивном по-
ведении личности, можно отметить также ка-
чественные изменения (в позитивном или не-
гативном контексте). Эти изменения следуют 
цели обеспечения надежной, принимаемой 
личностью модели поведения в некоторых 
обычных жизненных и профессиональных об-
стоятельствах, за счет этого развиваются и фор-
мируются устойчивые черты индивида, которые 
характерны для данной профессиональной дея-
тельности [8]. В изучении профессиональной 
деформации важно опираться на исследования, 

основанные на проблемах субъект-объектной 
активности в формировании и развитии лич-
ности профессионала, так как два этих осново-
полагающих процесса описывают личностные 
изменения в ходе профессиональной деятельно-
сти сотрудника.

В исследовании вопроса формирования 
личности профессионала, в описании методо-
логических и теоретических подходов следу-
ет опираться на достижения, существующие в 
психологии личности. При изучении динамики 
развития индивида в своей профессиональной 
деятельности важно определить, а позже за-
фиксировать качественные образования и раз-
личия в структуре личности, также следует бо-
лее подробно раскрыть процесс динамики этих 
процессов и их направленность. «Личность 
существует в пространстве вечного различия с 
собой, в ситуации перехода за границы возмож-
ного. Личность должна в условиях изменяю-
щейся социальной действительности стараться 
сохранить постоянство своих параметров: це-
лей в жизни, принципов, ценностей и качеств 
морально-нравственного содержания» [2, с. 8]. 
В ходе анализа качественных изменений инди-
вида при исполнении профессиональных задач 
не следует упускать важность рассмотрения его 
с точки зрения системно-целостного подхода, 
то есть как целостную систему, отдельные под-
системы в которой контролируют различные 
виды социально-значимой деятельности, явля-
ющиеся ее порождением и особенной формой 
ее развития. Совокупность личностных свойств 
и качеств в процессе индивидуального разви-
тия также определяет неразрывность и целост-
ность, что может отражать ход становления 
индивидуальности как проявления ее интегра-
ции, упорядочения ее отдельных элементов, 
свойств [4].

К.А. Абульханова-Славская отметила, что 
есть вероятность преображения в типологиче-
ские особенности некоторых индивидуальных, 
личностных характеристик, проявляющих себя 
в процессе деятельности особенным образом, 
ярко выраженно в экстремальных условиях, 
именно там увеличивается их острота [1]. С 
психолого-педагогической точки зрения иссле-
дование профессиональной деформации лично-
сти можно рассмотреть как функционирование 
и строение особенных личностных новообра-
зований, которые определяют, как поведение 
индивида будет влиять на выполнение про-
фессиональных обязанностей. К тому же нель-
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зя исключать непрямые связи между людьми, 
определяющие процесс изменения их направ-
ленностей и образований.

Данное направление может позволить осу-
ществить личностно-деятельностный подход, 

который сможет способствовать выявлению 
динамических изменений развития структур 
личности в ходе субъект-объективного взаимо-
действия в области служебной деятельности и 
решения профессиональных задач.
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Ключевые слова и фразы: межпредметные связи; организация учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся; профессиональные затруднения учителей; развитие методической компе-
тентности педагога; трудовые функции педагога.

Аннотация: В статье раскрывается актуальность непрерывного профессионального образо-
вания учителей. Рассмотрена дефиниция «методическая компетентность педагога по организации 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся». Новизна представляемого исследования 
заключается в межпредметном подходе к решению проблемы развития методической компетент-
ности педагога по вопросам организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 
Показаны лонгитюдные мониторинговые исследования, проводимые в рамках курсов повышения 
квалификации на предмет выявления профессиональных затруднений у педагогов. На основе по-
лученных данных обновлено содержание дополнительных профессиональных программ, освоение 
которых рассматривается как средство развития профессиональных компетенций учителей.

Наблюдая эволюцию системы образования, 
необходимо отметить, что наряду с обновле-
нием содержания образовательных программ 
меняются и требования к результатам их осво-
ения. Так, метапредметные результаты опреде-
ляют, что школьники по завершении обучения 
должны продемонстрировать навыки учебно-
исследовательской деятельности и умения при-
менять научные методы исследования. Кроме 
того, выпускник средней школы должен само-
стоятельно выполнить индивидуальный проект, 
который может носить интегрированный ха-
рактер, основанный на межпредметных связях. 
Например, интегрированный проект «Влияние 
выбросов Буденновского нефтеперерабатываю-
щего завода на атмосферу» обучающийся мо-
жет выполнить в рамках учебных предметов 
«Экология», «География», «Биология», «Хи-
мия», «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти». Соответственно, учителя, преподающие 
вышеуказанные предметы, должны уметь мето-

дически грамотно организовать интегрирован-
ную учебно-исследовательскую работу. 

С другой стороны, в рамках реализации на-
ционального проекта «Успех каждого ребенка» 
и регионального проекта «Современная школа 
Ставропольского края», создаются материально- 
технические условия для достижения вышеу-
казанных результатов. Так, в сельских школах 
открылись центры цифрового, естественнонауч-
ного и гуманитарного профилей «Точки роста»; 
в городах функционируют детские технопарки 
«Кванториум»; в кабинетах биологии и химии 
разворачиваются лаборатории, оснащенные со-
временным оборудованием, в том числе и циф-
ровым. 

Повышается и роль учителя, от компетент-
ности которого зависит уровень знаний, умений 
и достижений обучающихся. В свою очередь, 
совершенствование профессиональной ком-
петентности педагогов, в том числе методиче-
ской, – задача учреждений дополнительного 
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профессионального образования. Именно эти 
утверждения и определяют актуальность прове-
денного авторами исследования.

Анализ литературы, посвященной пробле-
ме исследования методической компетентности 
педагога, показал, что в педагогике данное по-
нятие не является однозначным и рассматрива-
ется разными учеными как: 

– владение различными методами, при-
емами, технологиями обучения и умение при-
менять их при проектировании и организации 
образовательной деятельности [1; 3];

– способность выявлять, формулировать 
и намечать пути решения поставленных мето-
дических задач, а также возникающих затрудне-
ний [2]; 

– интегративная характеристика личности 
педагога, предполагающая владение методиче-
скими знаниями, умениями и способами дея-
тельности, осознание их ценности, готовность 
к их использованию в профессиональной дея-
тельности, а также готовность к постоянному 
совершенствованию своих знаний и умений [4].

Обобщая вышеизложенное, мы определя-
ем, что методическая компетентность педагога 
по организации учебно-исследовательской дея-
тельности школьников – это умение педагога 
организовать образовательную деятельность 
обучающихся таким образом, чтобы они гра-
мотно формулировали проблему исследования; 
выдвигали гипотезу; ставили цель и определяли 
задачи решения проблемы; работали с различ-
ными источниками информации; проводили ис-
следования по определенной методике; приме-
няли научные методы исследования; проводили 
наблюдения, опыты и эксперименты; определя-
ли и сравнивали природные объекты; анализи-
ровали, обобщали и делали основные выводы 
по проведенному учебному исследованию; пре-
зентовали полученные результаты. 

Новизна представляемого исследования 
заключается в решении проблемы развития 
методической компетентности учителя в об-
ласти организации учебно-исследовательской 
деятельности посредством освоения дополни-
тельных профессиональных программ с учетом 
профессиональных затруднений, а также на ос-
нове интеграции учебных предметов.

Так, в программах по учебным предметам 
«Экология» и «Основы безопасности жизне-
деятельности» запланированы разделы «Эко-
логия и безопасность», «Основы здорового 
образа жизни», коррелирующие между собой. 
Соответственно, с целью достижения мета-

предметных результатов образования можно 
организовать интегрированную учебно-иссле-
довательскую работу, базирующуюся на связях 
между учебными предметами.

Как мы определили выше, необходимость 
развития у педагогов методической компетент-
ности в области организации учебно-исследова-
тельской деятельности обучающихся связана с 
его трудовыми функциями.

Однако, как показали результаты опросов, 
проводимые авторами в рамках курсов повыше-
ния квалификации, педагоги имеют профессио-
нальные дефициты, которые проявляются при 
организации интегрированной учебно-исследо-
вательской деятельности. 

Исследования проводились в течение 
2018–2019 учебного года в рамках курсовых 
мероприятий по повышению квалификации 
учителей естественнонаучного цикла по теме 
«Обновление содержания и технологий обра-
зования по биологии в соответствии с требо-
ваниями ФГОС основного и среднего общего 
образования» и учителей основ безопасности 
жизнедеятельности по теме «Совершенствова-
ние качества образования по учебному предме-
ту ОБЖ в условиях реализации ФГОС основ-
ного общего образования и профессионального 
стандарта педагога». 

Методы исследования: анкетирование; ме-
тод включенного наблюдения (обсервация); ме-
тод корреляционного анализа. Важно отметить, 
что изыскания носят лонгитюдный характер.

В исследовании приняли участие 102 учи-
теля. В ходе анкетирования педагоги отвечали 
на следующие закрытые и открытые вопросы: 
«Как Вы реализуете программные требова-
ния по формированию у обучающихся иссле-
довательских компетенций?», «Какие факто-
ры затрудняют Вашу работу при организации 
учебно-исследовательской деятельности обу-
чающихся?», «Какой образовательный эффект 
имеет исследовательская деятельность обучаю-
щихся?», «Какие цели Вы ставите по развитию 
исследовательских компетенций обучающих-
ся?», «чем отличается проектная деятельность 
от учебно-исследовательской?», «Какие компе-
тенции формируются у обучающихся при орга-
низации исследовательской деятельности?».

Проанализировав ответы слушателей, мы 
пришли к выводу, что 42,8 % педагогов имеют 
профессиональные затруднения по вопросам 
организации исследовательской деятельности 
обучающихся. Так, 40,0 % опрошенных на кур-
сах повышения квалификации учителей затруд-
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нились в определении различий между исследо-
вательской, проектной и других схожих видов 
деятельности; только 50,0 % педагогов полно-
стью реализуют программные требования по 
формированию у обучающихся исследователь-
ских умений.

Таким образом, результаты проведенного 
анкетирования показали необходимость разви-
вать методическую компетентность педагогов 
по организации учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся. 

С целью восполнения выявленных профес-
сиональных дефицитов в 2020 учебном году 
было обновлено содержание курсов повыше-
ния квалификации для учителей естественно-
научного цикла и учителей основ безопасности 
жизнедеятельности с учетом межпредметных 
связей. В ходе реализации программы учителям 
были предложены кейсы, при решении которых 
педагоги формулировали проблему и гипотезу 
учебного исследования; ставили цели и опре-
деляли задачи по решению проблемы учебного 
исследования; работали с различными источни-

ками информации; осваивали научные методы 
исследования; оформляли результаты проведен-
ного исследования. Также было запланировано 
изучение вопросов организации интегрирован-
ной учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся с привлечением ресурсов центров 
цифрового, гуманитарного и естественнонауч-
ного профиля «Точки роста» и детского техно-
парка «Кванториум». 

Таким образом, освоение дополнительных 
профессиональных программ повышения ква-
лификации, содержание которых обновляется 
с учетом профессиональных дефицитов, явля-
ется одним из средств развития методических 
компетенций по организации учебно-исследо-
вательской деятельности обучающихся. В свою 
очередь, это, несомненно, будет способствовать 
формированию личности выпускника шко-
лы, умеющего учиться, способного применять 
полученные знания на практике, владеющего 
основами научных методов познания окружа-
ющего мира, способного осуществлять учебно-
исследовательскую деятельность.
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Аннотация: Целью статьи является описание феномена «педагогический дизайн». В качестве 
задачи определена характеристика возможностей педагогического дизайна в проектировании об-
разовательного процесса вуза, а также выявление основных направлений подготовки будущих 
педагогов с позиций педагогического дизайна. Гипотеза исследования: педагогический дизайн 
обеспечивает качество подготовки будущих педагогов посредством интеграции новых средств 
и организационных форм обучения. Основным методом выступил метод анализа и обобщения  
научно-методической литературы. Результатом исследования является определение возможностей 
педагогического дизайна в повышении качества подготовки студентов – будущих педагогов.

Теоретико-методологические основы педа-
гогического дизайна как системы, включающей 
в себя новые средства деятельности и новые 
организационные формы обучения, достаточно 
разработаны в поле педагогических исследо-
ваний. Проблемы педагогического дизайна как 
проблемы моделирования и проектирования 
совместной учебной деятельности рассматри-
вались в трудах В.П. Беспалько, А.Н. Дахина, 
Е.Д. Патаракина, В.А. ясвина. В исследованиях 
М.Н. Морозова, А.Ю. Уварова, А.В. Федорова 
термин «педагогический дизайн» представлен 
через возможности разработки и конструиро-
вания электронных образовательных ресурсов. 
В разработках зарубежных ученых педагогиче-
ский дизайн есть проектирование системы от-
ношений между человеком и средством его дея-
тельности (Д. Норман, Б. Фуллер и др.) [4].

Поскольку в отечественной педагогике во-
просы создания и использования учебных мате-
риалов в образовательной практике разрабаты-
вались особенно тщательно, то важно обратить 
внимание на проектирование педагогического 
процесса с точки зрения его целостности.

Актуально рассматривать педагогический 
дизайн как педагогически обоснованное и на-
правленное на достижение образовательного 

результата проектирование социотехнической 
системы, включающей одновременно и новые 
технические средства обучения, и новые ор-
ганизационные формы учебной деятельности. 
Интересен тот факт, что основания для разви-
тия педагогического дизайна были найдены в 
экспериментальной психологии, позволяющей 
привлекать ее для постановки и решения само-
стоятельных задач в области образования.

Л.С. Выготский сформулировал задачу пе-
дагога, позволяющую выделить функцию ор-
ганизатора социальной среды (другими сло-
вами, дизайнера педагогического процесса): 
учитель обеспечивает регуляцию и контроль за 
взаимодействием ученика с социальной воспи-
тательной средой. Важно, по мнению Л.С. Вы-
готского, сократить роль учителя как двигателя 
педагогического процесса и предоставить воз-
можность проектировать ту среду, которая обе-
спечит образовательные и воспитательные ре-
зультаты учеников.

Актуальна задача разработки организаци-
онных форм, способствующих формированию 
ключевых компетенций профессиональной 
деятельности. Обратившись к литературным 
источникам, мы увидели, что педагогический 
дизайн на этапе своего зарождения (40-е гг. 
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прошлого столетия) воспринимался как ди-
зайн инструкций и наставлений (“instructional 
design”). Быстро появляющиеся учебные цен-
тры были ориентированы на умение реали-
зовать в профессиональной деятельности по-
следние достижения научно-технической 
революции. Учебная деятельность стала обо-
гащаться различными средствами образова-
тельной деятельности, в педагогическую науку 
стал входить термин «проектирование образо-
вания» [1; 2].

Согласно современным педагогическим 
источникам, проектирование состоит из таких 
этапов, как исследование, анализ, создание но-
вого и на этой основе моделирование учебного 
процесса. Поскольку в современной высшей 
школе одним из важнейших требований сохра-
няется требование развития индивидуальности 
студента, то индивидуализация обучения проис-
ходит за счет проектирования самостоятельного 
образовательного маршрута. Такая организация 
обучения заставляет рефлексировать, занимать-
ся самопознанием, реализовывать себя в про-
цессе деятельности, что в итоге приводит к пол-
ной реализации компетентностного подхода к 
обучению в высшей школе [3].

Современные исследователи педагогиче-
ское проектирование рассматривают в следую-
щих аспектах (Е.С. Заир-Бек, В.И. Слободчи-
ков, А.П. Тряпицына):

– как вид деятельности, направленный на 
создание принципиально нового продукта;

– как форму порождения инноваций в об-
разовании;

– как управленческую процедуру (в 
аспекте педагогического менеджмента) [4].

Поскольку эти же исследователи выделя-
ют и уровни педагогического проектирования, 
то можно считать, что педагогический дизайн 
будет охватывать все эти уровни: концептуаль-
ный, содержательный, технологический и про-
цессуальный. Область педагогического дизайна 
может быть расширена до создания учебных 
материалов, а также разработки и внедрения в 
педагогический процесс образовательных тех-
нологий. Важным условием является не про-
стое использование технологий, а систематич-
ность, качество и содержание образовательных 
инструментов (средств и форм). Появляется но-
вый целевой ориентир: для чего используется и 
каковы ожидаемые результаты. В методической 

литературе представлены принципы, лежащие в 
основе педагогического дизайна:

– комплексность исследуемой проблемы;
– возможность рассмотрения с разных то-

чек зрения;
– самостоятельное определение студента-

ми круга изучаемых вопросов;
– продолжительность периода изучения 

проблемы и определения основных вопросов;
– логичность выполняемых действий и 

связь с изучаемой проблемой [2].
Кроме принципов у педагогического ди-

зайна появились и свои функции: создание, ис-
пользование и управление. Структурное напол-
нение включает анализ проблем в обучении, а 
также управление образовательными процесса-
ми и ресурсами. Отсюда появляются две основ-
ные части: медиа и технологии, применяемые в 
педагогическом процессе, процедуры и техники 
создания образовательной среды. Педагогиче-
ский дизайн есть инструмент мотивирования за 
счет возможности делать учебные материалы 
результативными и привлекательными.

Интересным для нашего исследования 
явилась трактовка С.А. Курносовой: педагоги-
ческий дизайн как педагогическая технология 
(система процедур), обеспечивающая педаго-
гическую эффективность учебных материалов, 
в том числе разработанных с использованием 
новых информационных технологий. По ее 
мнению, такая технология обеспечивает про-
цессу проектирования учебных материалов их 
эффективность и успешность при реализации в 
учебной деятельности. Относительно образова-
тельного пространства педагогический дизайн 
как педагогическая технология позволяет осу-
ществлять личностные изменения в образова-
тельных целях на основе использования совре-
менных информационно-коммуникационных 
средств [1].

В целом можно отметить, что для совре-
менной высшей школы педагогический дизайн 
как область практической деятельности, объ-
единяющая в себе теоретические положения 
педагогики, дидактики, педагогической пси-
хологии и педагогического менеджмента, 
становится особенно актуальным при про-
ектировании образовательной среды вуза, ори-
ентированной на создание условий для фор-
мирования ключевых компетенций будущей 
профессиональной деятельности.
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Аннотация: Работа посвящена рассмотрению проблемы психологического сопровождения 
формирования личностных предпосылок педагогов, определяющих их профессиональную на-
дежность. Показано, что данная проблема является актуальной для учебных заведений в силу 
современных условий профессиональной деятельности. К основным направлениям организации 
психологического сопровождения педагогов отнесены: формирование аутопсихологической ком-
петентности, упорядочение режима организации трудовой деятельности, реализация приемов 
физического и психического самовосстановления, овладение основами профессиональной психо-
гигиены. Данные меры способствуют созданию условий по обеспечению профессионального са-
мосохранения педагогов при дестабилизации профессиональной деятельности.

В последние годы наблюдается рост коли-
чества исследований в области обеспечения ка-
чества образования. Актуальность большинства 
этих исследований обусловлена тем, что в усло-
виях воздействия широкого спектра социально-
экономических и технологических перемен и 
неопределенности система профессионального 
образования не всегда готова соответствовать 
меняющимся требованиям к условиям подго-
товки и результату образования. В таком кон-
тексте значимость приобретают исследования, 
посвященные разработке ресурсного подхода 
к организации образовательного процесса на 
основе проектирования не объекта обучения, а 
условий, средств и источников (ресурсов) раз-
вития субъекта. 

В целом можно выделить следующие про-
тиворечия, которые обуславливают потребность 
обратить внимание в образовательном процессе 
именно на ресурсный подход: 

– между потребностью в социальном, 
экономическом и личностном прогнозе успеш-
ности профессиональной педагогической и 
учебно-профессиональной деятельности и не-

разработанностью содержания и процедур ее 
комплексной психологической оценки, которая 
могла бы служить ресурсом дальнейшего разви-
тия субъекта в профессионально-образователь-
ном процессе;

– между практической потребностью в 
реализации функций развития и воспитания и 
методическим обеспечением оценки психологи-
ческих ресурсов и потенциала всех субъектов в 
профессионально-образовательном процессе.

Заметим, что противоречия сформулирова-
ны в отношении всех субъектов, поскольку сам 
образовательный процесс и есть взаимодей-
ствие субъектов в специально организованных 
условиях.

Кроме того, не только учащиеся сталкива-
ются с высоким уровнем физического и нервно-
го напряжения, но и у современных педагогов 
при позитивных вроде бы технологических из-
менениях этот уровень растет в связи со сниже-
нием социальной поддержки на фоне жесткой 
регламентации деятельности и высокой соци-
альной ответственности за качество выпускни-
ка. Высокая динамика условий внешней среды 
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сопровождается психологическими ситуатив-
ными трудностями. Накапливаясь и преобра-
зуясь из ситуации в личность, трудности могут 
размывать профессиональную идентичность 
и приводить к конфликтам самоопределения, 
уклонять в ситуации кризиса профессиональ-
ного развития в негативные сценарии его раз-
решения, приводить к профессиональным де-
формациям и дезадаптации и т.п. Очевидно, 
что надежность реализации профессиональной 
деятельности в этих условиях закономерно 
снижается. Преодоление этих личностных за-
труднений возможно на основе организации 
разнообразных мер личностной поддержки пе-
дагогических работников.

Таким образом, психологическое сопро-
вождение педагогов на основе формирования 
личностных предпосылок, определяющих про-
фессиональную надежность их деятельности, 
могло бы стать инструментом обеспечения 
качества профессионально-образовательного 
процесса. Анализ психологических коррелятов 
надежности профессиональной деятельности 
педагога высшей школы представляет собой 
отдельную тему исследования. Для представ-
ления об эффективности психологического со-
провождения в качестве средства обеспечения 
надежности достаточно опереться на существу-
ющие методологические теоретически и эмпи-
рически проверенные положения об эффектив-
ности деятельности и профессионально важных 
качествах педагога в психологии труда, педаго-
гической психологии и психологии развития.

В качестве основных направлений органи-
зации психологического сопровождения форми-
рования у педагогов личностных предпосылок, 
определяющих их профессиональную надеж-
ность, выделены следующие.

1. Готовность и способность субъекта дея-
тельности к познанию своих свойств, качеств и 
способностей к психологическим усилиям по 
самосовершенствованию, развитию аутопси-
хологической компетентности. В основе этого 
вида компетентности лежит способность лич-
ности целенаправленно ориентироваться во 
внутриличностном пространстве и умении ис-
пользовать внешние обстоятельства и качества 
как ресурс собственного развития. Формиро-
вание аутопсихологической компетентности 
может осуществляться с использованием груп-
повых и индивидуальных психотехнологий, 
несмотря на то, что процесс идет во внутри-
личностном пространстве, он может быть орга-

низован извне через межличностное взаимодей-
ствие. Общая направленность усилий в таком 
взаимодействии связана с повышением этиче-
ского и экологического самосознания, контроль 
и оптимизацию профессионального и личност-
ного развития через активизацию процессов са-
мопознания, самоконтроля и самоуправления.

2. Управление режимом организации тру-
довой деятельности должно быть основано не 
только на уровне субъективных ощущений и 
адекватной аутокомпетентности, но и на ис-
пользовании рациональных методов регуля-
ции деятельности, что позволит эффективно 
управлять рабочим временем и рационализиро-
вать временные ресурсы в соответствии с так-
тическими и стратегическими ориентирами 
реализации профессиональной и личной пер-
спектив. В качестве конкретных направлений 
и техник может служить самоанализ выпол-
нения деятельности (сравнение замысла с ре-
зультатом, контроль достижения целей, оценка 
промежуточных результатов, коррекция оши-
бочных действий и т.д.), управление по целям 
(стратегия расстановки приоритетов на осно-
ве матрицы Эйзенхауэра или АБВ-анализа), 
тайм-менеджмент (планирование, пирамида 
Франклина, ведение ежедневника и т.п.), SWOT 
и прочие виды анализа, применимые к деятель-
ности субъекта, рациональная работа с инфор-
мацией и т.д. [2].

3. Реализация приемов физического и пси-
хического самовосстановления. Актуализация 
мотивации здоровьесбережения способствует 
созданию условий для формирования чувстви-
тельности к уровню своего психоэмоционально-
го функционирования (для педагогов характерна 
установка непризнания никаких болезненных 
проявлений даже при очевидном истощении фи-
зических ресурсов), навыков самомониторинга 
психического состояния. Также этому способ-
ствует освоение приемов психологической са-
морегуляции (ведение дневника, составление 
автобиографии, самоубеждение, самоподкре-
пление и т.д.), аутогенной тренировки с целью 
формирования устойчивых связей между сло-
весными формулировками (самоприказами) и 
вызыванием определенных состояний в разных 
психофизиологических (прежде всего, нейрогу-
моральных) и психических процессах [3].

4. Овладение основами профессиональной 
психогигиены, включающими:

– формирование продуктивных когнитив-
ных и поведенческих стратегий реагирования в 
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сложных стрессогенных ситуациях (саногенное 
мышление, личностная и поведенческая ассер-
тивность);

– развитие толерантности к противоре-
чиям деятельности, которая предполагает раз-
витие способности к полимодальному воспри-
ятию как одной из основных характеристик 
объективной реальности (множественность 
сфер познания, ценностей, установок, социаль-
ных групп), экологичному отношению к пре-
одолению личных и социальных противоречий 
на основе сотрудничества, реализации способ-
ности разрядить эмоциональное напряжение в 
ситуации конфликтного взаимодействия с ис-
пользованием таких вербальных средств, как 
юмор, комплимент и др.;

– грамотное использование биологиче-
ских ресурсов, понимание личных пиков эф-
фективной работы на основе учета индивиду-

альных биоритмов, что позволяет работникам 
в дальнейшем активно влиять на собственные 
функциональные состояния (утомление, на-
пряженность) и тем самым повышать стрессоу-
стойчивость и работоспособность [1].

Важным критерием надежности профес-
сиональной деятельности педагогов является 
способность к мобилизации собственных пси-
хических ресурсов в соответствии с требовани-
ями изменяющейся деятельности. Способство-
вать данному процессу должны рассмотренные 
меры по организации психологического сопро-
вождения личности педагогов, определяющих 
их профессиональную надежность. При этом 
психологическое сопровождение направлено 
в конечном счете на повышение удовлетворен-
ности трудом, обеспечение профессионально-
го самосохранения в условиях дестабилизации 
профессиональной деятельности.
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Аннотация: Цель исследования заключалась в оптимизации средств профессиональной 
подготовки студентов – будущих инженеров при изучении разделов «Молекулярная физика» и 
«Термодинамика» курса общей физики. Задачей исследования было создание информационно- 
методического обеспечения данных разделов на основе задачного подхода. Гипотеза о том, что 
применение задачного подхода при подготовке будущих инженеров является эффективным в про-
цессе изучения разделов «Молекулярная физика» и «Термодинамика», была проверена следую-
щими методами: анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы; анализ 
учебников, сборников задач, учебно-методических пособий по курсу общей физики. В результате 
исследования определены преимущества задачного подхода при изучении разделов «Молекуляр-
ная физика» и «Термодинамика» курса общей физики в формировании профессионально важных 
качеств будущих инженеров как основы для развития способности решения профессиональ-
ных задач.

На данный момент высшее образование 
преследует две цели: овладение студентами 
прочными знаниями и предметными навыками, 
а также формирование определенного набора 
компетенций, необходимых для успешной тру-
довой деятельности [1]. В процессе изучения 
курса общей физики важно не только сообщить 
студентам теоретические сведения, но и на-
учить их анализировать, синтезировать, обоб-
щать изученный материал, применять получен-
ные знания в смежных областях деятельности, 
что оптимальнее всего достигается в процессе 
решения учебных задач [2; 3].

На практических занятиях с целью форми-
рования общепрофессиональных компетенций 
преподавателем могут использоваться следу-
ющие педагогические формы: беседа, элемен-
ты лекции, индивидуальная консультация, вы-
полнение самостоятельной работы, проведение 
физического диктанта и т.д. Недостаточно из-

ученным является процесс решения задач с це-
лью возможности формирования определенных 
компетенций у студентов – будущих инженеров. 
Поэтому в рамках нашего исследования счита-
ем необходимым рассмотреть различные виды 
и функции учебных физических задач и спосо-
бы их решения с точки зрения подхода профес-
сиональной подготовки.

Решение различных видов задач по раз-
делам «Молекулярная физика» и «Термоди-
намика» способствует формированию разных 
типов мышления, способностей студентов, 
умений и навыков, затрагивает применение 
различного по содержанию теоретического ма-
териала, а следовательно, предназначено для 
формирования различных компетенций буду-
щего инженера. Наиболее интересны для на-
шего исследования задачи, которые требуют 
от студента обобщенных умений, так как их 
решение способствует формированию прак-
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тически всех умений и навыков, необходимых 
для дальнейшего изучения специальных дис-
циплин и последующей трудовой деятель- 
ности. 

Например, при использовании линейно-
го метода преобразований (рис. 1) студентам 
предлагается цепочка из данных и искомых ве-
личин. Для этого студенты должны подобрать 
формулу, позволяющую связать величины. В ка-
честве педагогического средства используются 
индивидуальные карточки-задания. 

Использование метода графов целесообраз-
но осуществлять в два этапа: сначала студентам 
выдают заранее заготовленные карточки, со-
держащие метод графов по определенной теме, 
но заполненные неполностью. Им предлагают 
вписать недостающие величины в пропуски. 
На следующем этапе карточка содержит только 
одну формулу и желательное количество фор-
мул, которые необходимо объединить методом 
графов. Приведем пример (рис. 2).

Наиболее эффективными, на наш взгляд, 
методами обучения решению задач по разде-
лам «Молекулярная физика» и «Термодинами-
ка» являются алгоритмический метод и метод 
предписаний, поскольку они позволяют сфор-
мировать достаточно высокий уровень профес-
сиональной компетентности и их применение 
позволяет преподавателю постоянно контро-
лировать (прямо или косвенно) процесс приоб-
ретения студентами умений и навыков. После 

разъяснений и демонстрации использования го-
товых алгоритмов решения задач преподаватель 
может перейти к активным методам обучения: 
индивидуальной, полусамостоятельной рабо-
те студентов по решению задач с консультаци-
ей преподавателя и самостоятельной работе на 
оценку в конце занятия для повышения мотива-
ции усвоения материала.

По нашему мнению, с целью формирова-
ния общепрофессиональных компетенций у 
обучаемых в первую очередь необходимо раз-
вивать обобщенное умение решать физиче-
ские задачи. Обобщенный метод решения задач 
включает в себя множество известных методов 
и подходит для большинства задач. 

На основании проведенного анали-
за учебных задач по курсу общей физики по 
разделам «Молекулярная физика» и «Тер-
модинамика» как средства формирования об-
щепрофессиональных компетенций будущих 
инженеров определим основные требования к 
подбору задач для проведения практических 
занятий: соответствие задачи требуемому уров-
ню усвоения знаний; оптимальное сочетание 
качественного и вычислительного содержаний. 
Для того чтобы у студентов не возникло фор-
мальное отношение к учебному предмету, не-
обходимо уделять достаточное внимание каче-
ственному описанию явлений и процессов, что 
позволит в дальнейшем более осмысленно про-
водить вычисления и анализировать получен-

Рис. 1. Пример линейного метода преобразований
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Рис. 2. Пример использования студентом метода графов
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ный ответ. Кроме того, необходимо проводить 
межпредметные связи с другими областями 
фундаментальных и специальных дисциплин, 

показывать, как решение данной задачи может 
быть использовано в будущей трудовой дея-
тельности. 
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Аннотация: Целью статьи является анализ понятия «цифровая компетентность». Она не-
обходима современному педагогу для успешной реализации образовательных потребностей об-
учающихся в условиях работы с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения. Решены следующие задачи: проведен анализ понятия «цифровая компе-
тентность», определены структура и основные критерии, на основе которых выделены составля-
ющие цифровой компетентности, необходимые современному педагогу: работа в средах дистан-
ционного обучения, знание основ облачных технологий, умение организовывать онлайн и офлайн 
взаимодействие с использованием различных сервисов и др.

Подготовка педагогических кадров в ус-
ловиях информатизации образования всегда 
является приоритетной задачей, которую ис-
следуют ведущую ученые в области педагоги-
ческой науки. Так, М.П. Лапчик рассматривает 
проблему подготовки педагогических кадров 
в условиях информатизации образования [5], 
Е.З. Власова – теоретические основы и органи-
зацию корпоративного электронного обучения 
[2], С.М. Гущина – формирование цифровой 
компетентности педагога в области цифровых 
технологий [4], Е.А. Барахсанова – цифровиза-
цию и развитие регионального образования пе-
дагогов [1] и т.д. В связи с этим появилось два 
мнения по поводу цифровой компетентности 
преподавателя. Одни уделяют особое внимание 
подготовке преподавателя, а другие – необходи-
мости технического обеспечения образователь-
ного процесса и тому, что организация должна 
отвечать современным требованиям и запросам 
цифрового общества. Но в любом случае препо-
даватель должен обладать цифровой компетент-
ностью и способствовать развитию цифровых 
компетенций обучаемых. 

25 октября 2016 г. был утвержден приори-
тетный проект в области образования – «Со-
временная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации». Сразу после этого, в 

целях реализации Стратегии развития инфор-
мационного общества в РФ на 2017–2030 гг., 
разработана Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Именно с этого мо-
мента начался процесс «цифровизации» всех 
сфер, в том числе и образования.

В связи с этим для реализации «цифровых 
требований» необходимы соответствующие на-
правления в современном образовании, а также 
в области подготовки человека, который будет 
как самостоятельно пользоваться данными тех-
нологиями, так и обучать им. Основываясь на 
этом, можно предположить, что одной из важ-
нейших компетенций современного педагога 
становится «цифровая компетентность». Циф-
ровая компетентность, на наш взгляд, является 
логическим продолжением «эволюционной» 
цепочки понятий, связанных с процессами ин-
форматизации (информационная компетент-
ность, ИКТ-компетентность и др.). Как и в ин-
формационной компетентности, ведущую роль 
в цифровой компетентности занимают владе-
ние актуальной информацией и ее обработка, 
проверка достоверности информации, работа 
с современными технологиями. Однако в циф-
ровую компетентность следует также включить 
следующее: владение современной техникой и 
технологиями с учетом различных особенно-
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стей их применения, инновационную деятель-
ность, основанную на потенциале цифровых 
технологий, использование программного обес-
печения для проектирования учебных занятий 
(виртуальные лаборатории, дистанционное об-
учение и др.) [9].

На основе данных трендов и тенденций и 
появилось определение «цифровая компетент-
ность», которое, по нашему мнению, представ-
ляет собой следующую ступень информаци-
онной, или ИКТ-компетентности, отраженной 
в рекомендациях ЮНЕСКО (Структура ИКТ-
компетентности учителей, 2011 г.) [6]. Исходя 
из этого, успешное использование ИКТ может 
быть определено как цифровая компетентность, 
представляющая собой, по мнению Г.У. Сол-
датовой, «способность и готовность индивида 
уверено, эффективно, критично и безопасно вы-
бирать и применять ИКТ для решения задач в 
различных сферах жизнедеятельности» [7]. Ос-
новываясь на этом, можно включить в цифро-
вую компетентность установку на эффективную 
деятельность и личное отношение к ней, осно-
ванное на чувстве ответственности.

Исследования в области информацион-
ной и ИКТ-компетентности продолжаются в 
современных реалиях и преобразуются в ис-
следования цифровых компетенций, которые 
направлены на создание методики обучения 
информационным технологиям (Н.В. Гафуро-
ва) [3], выявление эффективности использова-
ния смартфонов в образовательном процессе 
(M. Cattik. S. Odluyurt). Зарубежные ученые уде-
ляют особое внимание мобильному обучению, 
которое, на их взгляд, соответствует изменив-
шемуся стилю обучения, также они приходят к 
мнению, что современному поколению важно 
владеть цифровыми технологиям (A. Maxwell, 
Z. Jiang, C. Chen), и для этого в университетах 
необходимо создавать все условия для иннова-
ционной работы, одним из которых может стать 
создание цифровых лабораторий, где могли бы 
обучаться не только студенты, но и преподава-
тели [9].

С.В. Тришина, описывая структуру инфор-
мационной компетентности, выделяет следую-
щие пять компонентов: ценностно-мотивацион-
ный, когнитивный, технико-технологический, 
коммуникативный и рефлексивный. Каждый из 
этих компонентов состоит из набора опреде-
ленных умений и навыков [8]. Также выделяют 

следующую структуру цифровой компетентно-
сти: информационная и медиакомпетентность 
(поиск, критическое осмысление, организация, 
хранение информации, создание новых ма-
териалов); коммуникативная компетентность 
(использование социальных сетей и сервисов: 
Вконтакте, Instagram и др.); техническая компе-
тентность (эффективное и безопасное использо-
вание ПК и программ для решения прикладных 
задач); потребительская компетентность (реше-
ние повседневных задач с использованием тех-
нологий и программного обеспечения) [6].

Исходя из этого, можно выделить следую-
щие основные компоненты информационной 
компетентности педагога:

– навыки поиска и критической оценки: 
педагог должен уверенно пользоваться техно-
логиями, осваивать новые сервисы и применять 
их в процессе обучения; пользоваться различ-
ными поисковыми системами, отбирать адек-
ватные, соответствующие времени, надежные и 
безопасные ресурсы и информацию;

– коммуникативные навыки: использовать 
технологии в соответствии с решаемыми педа-
гогическими задачами средствами коммуника-
ции (онлайн сотрудничество с разными стра-
нами и учеными, профессиональное развитие, 
вовлечение обучаемых в интересные проекты);

– креативность и гибкость: умение уви-
деть необходимость применения инструментов 
для расширения возможностей и творчества в 
решении конкретных дидактических задач, ре-
ализации проектов (видео-экскурсий, приме-
нение дополненной реальности и др.); педагог 
должен быть в курсе новых технологических 
трендов, совершенствоваться, быть открытым 
для обучения;

– безопасность: преподаватель должен 
владеть сам и научить учеников использованию 
ресурсов интернета, социальных сетей, защите 
персональной информации.

Таким образом, если 10–15 лет назад одним 
из критериев владения ИКТ-компетентностью 
считалось уверенное владение персональным 
компьютером, то в связи с процессом цифро-
визации образования цифровая компетент-
ность выходит далеко за область использования 
компьютера и включает в себя использования 
мобильного обучения, дополненной и вирту-
альной реальности и других инструментов, от-
вечающих современному укладу общества.



SCIENCE PROSPECTS. № 6(129).2020.188

pedagogical ScienceS 
professional education

Литература

1. Барахсанова, Е.А. Информатизация педагогического образования якутии / Е.А. Барахсано-
ва, М.А. Сорочинский // Успехи современной науки. – 2016. – № 12. – С. 34–37.

2. Власова, Е.З. Корпоративная подготовка преподавателей на основе электронного обуче-
ния / Е.З. Власова // Современное образование: традиции и инновации. – 2017. – № 2. – С. 28–34.

3. Гафурова, Н.В. Методика обучения информационным технологиям. Практиум : учеб. по-
собие / Н.В. Гафурова, Е.Ю. чурилова. – Красноярск : Сибирский федеральный университет,  
2011. – 181 с. 

4. Гущина, С.М. Формирование цифровой компетентности педагога в области разработки 
цифровых образовательных ресурсов / С.М. Гущина [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485601.

5. Лапчик, М.П. Подготовка педагогических кадров в условиях информатизации образова-
ния : учеб. пособие / М.П. Лапчик. – М. : БИНОМ, 2013. – 182 с. 

6. Евстифеева, О. Осваиваем «сети и облака» / О. Евстифеева // ИКТ компетентность педаго-
га: ждать нельзя развивать [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://roachinthenet.blogspot.
com/2016/09/blog-post.html#.XrtsAmgzaUn.

7. Солдатова, Г.У. Цифровая компетентность российских педагогов / Г.У. Солдатова, 
В.Н. Шляпников // Психологическая наука и образование. – 2015. – Т. 20. – № 4. – С. 5–18. 

8. Сорочинский, М.А. Сущность и характеристика понятий «компетенция» и «компетент-
ность» в педагогических исследованиях / М.А. Сорочинский // Проблемы современного педагоги-
ческого образования. – 2018. – № 61–3. – С. 284–287.

9. ячина, Н.П. Развитие цифровой компетентности будущего педагога в образовательном 
пространстве вуза / Н.П. ячина, Г.Г. Фернандез // Вестник ВГУ, Серия: Проблемы высшего обра-
зования. – 2018. – № 1. – С. 134–138.

References

1. Barakhsanova, E.A. Informatizatsiya pedagogicheskogo obrazovaniya YAkutii / 
E.A. Barakhsanova, M.A. Sorochinskiy // Uspekhi sovremennoy nauki. – 2016. – № 12. – S. 34–37.

2. Vlasova, E.Z. Korporativnaya podgotovka prepodavateley na osnove elektronnogo obucheniya / 
E.Z. Vlasova // Sovremennoe obrazovanie: traditsii i innovatsii. – 2017. – № 2. – S. 28–34.

3. Gafurova, N.V. Metodika obucheniya informatsionnym tekhnologiyam. Praktium : ucheb. posobie / 
N.V. Gafurova, E.YU. CHurilova. – Krasnoyarsk : Sibirskiy federalnyy universitet, 2011. – 181 s. 

4. Gushchina, S.M. Formirovanie tsifrovoy kompetentnosti pedagoga v oblasti razrabotki 
tsifrovykh obrazovatelnykh resursov / S.M. Gushchina [Electronic resource]. – Access mode : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485601.

5. Lapchik, M.P. Podgotovka pedagogicheskikh kadrov v usloviyakh informatizatsii obrazovaniya : 
ucheb. posobie / M.P. Lapchik. – M. : BINOM, 2013. – 182 s. 

6. Evstifeeva, O. Osvaivaem «seti i oblaka» / O. Evstifeeva // IKT kompetentnost pedagoga: zhdat 
nelzya razvivat [Electronic resource]. – Access mode : http://roachinthenet.blogspot.com/2016/09/blog-
post.html#.XrtsAmgzaUn.

7. Soldatova, G.U. TSifrovaya kompetentnost rossiyskikh pedagogov / G.U. Soldatova, 
V.N. SHlyapnikov // Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie. – 2015. – T. 20. – № 4. – S. 5–18. 

8. Sorochinskiy, M.A. Sushchnost i kharakteristika ponyatiy «kompetentsiya» i «kompetentnost» 
v pedagogicheskikh issledovaniyakh / M.A. Sorochinskiy // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo 
obrazovaniya. – 2018. – № 61–3. – S. 284–287.

9. YAchina, N.P. Razvitie tsifrovoy kompetentnosti budushchego pedagoga v obrazovatelnom 
prostranstve vuza / N.P. YAchina, G.G. Fernandez // Vestnik VGU, Seriya: Problemy vysshego 
obrazovaniya. – 2018. – № 1. – S. 134–138.

© М.А. Сорочинский, С.В. Никулина, 2020



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(129).2020. 189

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Профессиональное образование

УДК 81.127

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕй КОММУНИКАЦИИ  
В СТУДЕНЧЕСКОй СРЕДЕ  

ПОСРЕДСТВОМ СМС-СООБщЕНИй

Е.С. ШАКУРОВА, И.Ю. СТАРчИКОВА

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт  
(национальный исследовательский университет)», 

г. Москва 

Ключевые слова и фразы: анкетирование; высшая школа; духовный потенциал; культура; сим-
вол; слово; студенты технических вузов; язык.

Аннотация: Целью статьи является рассмотрение процесса письменной коммуникации сту-
дентов технического вуза посредством смс-сообщений. В ходе исследования были собраны отве-
ты студентов с 1 по 4 курсы Ступинского филиала Московского авиационного института (нацио-
нального исследовательского университета), позволяющие проанализировать языковую ситуацию 
в отношении использования символов и слов в письменном общении молодежи. Был проведен 
анонимный опрос 100 студентов, каждый из которых выразил свое мнение по поводу сбалансиро-
ванного употребления символов и слов в общении. В процессе работы была выдвинута гипотеза, 
согласно которой создается возможность для деградации слова посредством засилья символов, ис-
пользуемых для экономии речевых ресурсов. Методы исследования: поисковый, компаративный, 
дескриптивный, метод словарных дефиниций, метод анализа, систематизации и обобщения, анке-
тирование. Проведенное исследование показало, что молодежь (47 %) считает обилие символов в 
письменной речи элементом, влияющим на культуру подрастающего поколения, которое видит в 
символах возможность экономии речевых усилий для быстроты передачи информации при пись-
менном акте общения.

У сегодняшней молодежи язык символов и 
слов при письменной коммуникации в формате 
смс-сообщений носит, на первый взгляд, сти-
хийный характер. Однако в языковой среде дей-
ствуют свои законы и правила, регулирующие 
достоинства и недостатки языковых форм, что, 
в конечном итоге, может привести к коммуника-
тивным неудачам у подрастающего поколения. 
Благодаря развитию современных технологий 
общество имеет более удобные и доступные 
форматы общения, включая такие современные 
платформы, как интернет-форумы, социальные 
сети, блоги, электронная почта и т.п., причем 
такое общение пользуется успехом не только в 
молодежной среде.

Проблема создания благоприятных усло-
вий и факторов, влияющих на увеличение ис-
пользования символов в смс-общениях, оста-
ется малоизученной. Тем не менее, концепция 
реализации закона экономии речевых усилий 

прослеживается и в письменном формате обще-
ния молодежи, использующей как слова, так и 
символы одновременно. Многообразие симво-
лов и их понятийность не всегда однозначно 
трактуется коммуникантами. Вследствие чего 
существует недопонимание и многоплановость 
контекста при использовании только символов 
в смс-сообщениях. 

В связи с этим обратимся к этимологии 
слова и символа. Согласно психологическо-
му словарю В.И. Берлова, под словом подраз-
умевается «определенный код, состоящий из 
известных знаков, создающий мыслительный 
образ абстрагированного понятия о чем-либо 
и являющийся первичным компонентом речи» 
[1, с. 194–195], а под символом понимается 
«знак, предмет, выражающий сконцентриро-
ванную сущность чего-либо» [1, с. 190]. Два по-
нятия по определению должны дополнять друг 
друга, развиваться параллельно, не в ущерб 
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один другому, принимая различия в их содержа-
нии и форме употребления.

Для анализа данного вопроса в январе 
2020 г. авторами статьи был проведен социоло-
гический опрос студентов в Ступинском фили-
але Московского авиационного института (на-
ционального исследовательского университета) 
[3], в котором приняли участие 100 человек с 
первого по четвертый курсы очного и заочно-
го отделений. Исследование было разделено на 
два этапа. Первый этап был освящен в журнале 
«Вестник Томского государственного педагоги-
ческого университета», а второй этап, который 
был проведен в марте 2020 г., предлагается к 
описанию в данном журнале. По результатам 
опроса были составлены гистограмма и диа-
граммы ответов студентов. Один из вопросов 
касался распределения опрошенных респон-
дентов по курсам: студенты первого курса со-
ставили 35 %, второго курса – 38 %, третьего 
курса – 26 %, четвертого – 1 %. Таким образом, 
большинство опрошенных – студенты-второ-

курсники (38 %) (рис. 1).
Один из важных вопросов, которые об-

суждались в группах студентов, касался упо-
требления информации в смс-сообщениях 
посредством символов. Этот вопрос звучал 
следующим образом: «Как вы относитесь к 
употреблению информации только с помощью 
символов в смс-общении»? Процент ответов 
распределился следующим образом: 28 % опро-
шенных студентов считают это актуальным, 
40 % респондентов не согласны с этим мнением 
и 32 % студентов еще не определились с отве-
том (рис. 2).

Авторы считают, что введение только сим-
волов в процесс общения молодежи нарушит 
баланс системы слово – символ, и такой подход 
не решит вопрос донесения, извлечения и пони-
мания информации за счет лаконичности и на-
глядности, а только приблизит к неудачам при 
коммуникации.

Следующий вопрос звучал так: «Считаете 
ли вы нормой использование повсеместно вы-

Рис. 1. Распределение студентов по курсам Рис. 2. Передача информации с помощью символов

Рис. 3. Использование аббревиатур в речи Рис. 4. Утрата связи с национальной культурой 
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весок с аббревиатурами (МФЦ, РЖД, МЦК и 
др.)?». Ответы студентов были следующими: 
47 % опрошенных согласились с этим, 39 % 
респондентов высказались против и 14 % сту-
дентов не знали, что ответить на этот вопрос 
(рис. 3). В современной жизни сокращения 
встречаются везде. Однако является ли необ-
ходимость их использования обоснованной в 
каждом конкретном случае? Авторы обращают 
внимание на актуальность оправданных сокра-
щений, в том числе аббревиатур (МЦД, МФЦ, 
МЦК и др.) и сокращений в смс-сообщениях 
(очень – оч, пожалуйста – пжл, спасибо – спс и 
т.д.). Последнее, конечно, неоправданно иска-
жает исконно русские слова, нанося вред рече-
вой культуре.

Последний вопрос был посвящен утра-
те связи между поколениями: «На ваш взгляд, 
утрачивает ли молодежь связь с национальной 
культурой через использование только сим-
волов в письменной речи»? Студенты так от-
ветили на этот вопрос: большинство согласи-
лось – 47 % опрошенных, 39 % респондентов 
высказались против и только 14 % студентов не 
знали, что ответить (рис. 4).

В.Ф. Гумбольдт в своей работе «язык и 
философия культуры» подчеркивал, что имен-
но языки «получили способность воздейство-
вать на поколения их носителей» [2, с. 374]. В 
данном подходе мы говорим о многофункцио-
нальности языка и способах его использования 
в невербальной коммуникации социумом. Со-
вокупность традиционных и инновационных 
взглядов на эту проблему приближает нас к 
пониманию происходящей сегодня трансфор-

мации в письменных смс-собщенях, причем 
символ становится достойной заменой слова. 
Уменьшение энергозатрат, визуализация и ла-
коничность – вот что привлекает молодежь в 
принятии символа в качестве элемента общения 
в своей среде [4]. С другой стороны, «язык – 
передатчик, носитель культуры, он передает 
сокровища национальной культуры» [5, с. 13].
Данная функция языка, согласно результатам 
опроса, нивелируется в молодежной среде из-за 
быстроты общения.

Хочется отметить, что закон экономии язы-
ковых усилий действует в различных функцио-
нальных сферах языка, не только в официально-
деловой в виде появления регламентированных 
аббревиатур и сложносокращенных слов, но и 
в разговорной сфере в виде сленговых и жар-
гонных знаков (слов и символов). Необходи-
мость использования символа обусловливается 
желанием выразить эмоцию особым способом. 
Выбор студентов в пользу слова либо символа 
будет зависеть от системы ценностей каждого 
студента в отдельности.

Итак, сегодняшняя эпоха глобализации 
сама дает импульс к многообразным формам 
общениям, и формат смс выбран неслучайно в 
качестве доступной и краткой формы передачи 
информации. Тем не менее, авторы надеются, 
что подрастающее поколение будет достаточно 
обоснованно подходить к отказу от использо-
вания слов в процессе передачи информации, 
принимая во внимание, что язык – это также 
живой организм, который следует поддержи-
вать, развивать и обогащать за счет многообра-
зия способов передачи информации.
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Аннотация: Цель работы – рассмотрение моделей обучения для их использования в педаго-
гической деятельности. Задачи: анализ работ финских и русских ученых в исследуемой области, 
анализ особенностей моделей обучения. В результате исследований особое внимание уделено ис-
следовательскому обучению, при котором формирование новых знаний в обучении сходно с их 
формированием в науке и изобретательстве. Показано, что исследовательское обучение мотивиру-
ет учащихся к приобретению умений и навыков освоения и обработки информации, формирова-
нию новых знаний.

Трансформации в современном образова-
тельном пространстве ставят требующие опе-
ративного решения вызовы для развития ре-
зультативных практик преподавания и обучения 
[4–6]. Характерные для современного общества 
глобализация и многокультурность создают вы-
зовы для формирования умений социального 
взаимодействия. Интенсивно развивающаяся 
цифровая экономика, с одной стороны, рас-
ширяет возможности для получения и распро-
странения информации, с другой – усиливает 
требования к способности обрабатывать, ком-
бинировать и критически оценивать информа-
цию [3, с. 300; 2, с. 11, 17].

Серьезный опыт решения названных 
проблем накоплен в Финляндии. В связи с 
этим, опираясь на работы K. Hakkarainen, 
M. Bollström-Huttunen, R. Pyysalo, K. Lonka 
[1–2], ниже процесс обучения рассмотрен на 
примере модели исследовательского обуче-
ния – процесс организации приобретения зна-
ний, участия в этом процессе с формированием 
новых знаний. В работах [1–2] авторами пред-
ставлены модели обучения, которые могут быть 
использованы для разработки рациональных 
подходов к организации процессов обучения 

для развития экспертности и интеллектуальных 
возможностей обучаемых.

Первая модель приобретения знаний рас-
сматривает обучение как процесс приобретения 
знаний (обучение), обработку информации сту-
дентом и дает информацию о принципах мыш-
ления при получении и обработке информации 
[2, с. 19, 26, 110, 114]. Когнитивные исследова-
ния показали, что человек способен обрабаты-
вать лишь ограниченное количество информа-
ции, а процессы мышления зависят от того, как 
люди воспринимают, интерпретируют и струк-
турируют свое мировоззрение. Имеют место 
когнитивные искажения, например, тенденция к 
переоценке конкретных и легко воображаемых 
вещей [2, с. 26, 33, 35, 38–41, 251]. Эта модель 
предлагает участие в целесообразной практике 
с постепенно углубляющимся решением про-
блем [2, с. 73–74, 79].

Вторая модель рассматривает сравнитель-
ную картину участия в обучении, опираясь на 
роль общества в обучении и развитии эксперт-
ности и переходе от процесса обучения к пол-
ному участию в нем. Сравнительная модель 
участия, мотивация и личность обучаемого, его 
участие в экспертных практиках регулируют ха-
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рактер и глубину обучения [2, с. 19, 124, 209]. 
Эксперт использует в работе так называемые 
неявные знания, а работа специалистов объ-
единяет теоретические и практические знания. 
Обучаемый может приобрести неявные знания, 
культуру деятельности экспертов только по-
степенно участвуя в их работе [2, с. 124, 129]. 
Важно, чтобы формирование знаний фокуси-
ровалось на процессах, способствующих соз-
данию новых знаний и инноваций, а не толь-
ко адаптации к освоению имеющихся знаний  
[2, с. 20–21, 246].

Модель исследовательского обучения ос-
нована на идее, что формирование новых зна-
ний в обучении сходно с их формированием в 
науке и изобретательстве [2, с. 17, 298]. Одним 
из компонентов такого обучения является при-
вязка преподавания к опыту и знаниям уча-
щихся, к реальным проблемам. Это углубляет 
понимание учащимися значения изучаемых 
вопросов и применению получаемых знаний 
вне учебных ситуаций. Поэтому для исследова-
тельского обучения важно выбирать достаточно 
сложные и многоплановые темы с их рассмо-
трением с различных точек зрения и подходов  
[2, с. 299].

При определении проблем для исследова-
тельского обучения важны проблемы, выделяе-
мые обучающимися самостоятельно. Они долж-
ны быть четко сформулированы и вовлекать 
учащихся в постепенно углубляющийся иссле-
довательский процесс и привязанность к долго-
срочной работе [2, с. 282–284, 300–301]. При 
этом необходимо формирование у обучаемых 
умений самостоятельной работы, развитиях у 
них формирования собственных формулировок, 
объяснений, гипотез [2, с. 301; 1, с. 46–47].

Важно направлять учащихся на критиче-
скую и конструктивную оценку исследователь-

ского процесса, на умение ставить цели, об-
мениваться с коллективом мыслями и идеями 
[2, с. 301–302; 1, с. 51). При исследовательском 
обучении студенты должны научиться самосто-
ятельно собирать и критически анализировать 
информацию [2, с. 302]. Подпроцессы исследо-
вательского обучения можно разделить между 
членами коллектива для синергии его интеллек-
туальных ресурсов [1, с. 42–43; 2, с. 302]. При 
продвижении исследовательского обучения пе-
дагог организовывает групповое обсуждение, 
поддерживая процесс обучения, способствуя 
сотрудничеству студентов и выступая в каче-
стве посредника между учреждением и учащи-
мися [2, с. 303–304].

Модель исследовательского обучения учи-
тывает, что в современном обществе при взрыв-
ном росте информации и коммуникаций, слож-
ности возникающих вызовов необходимо уметь 
решать сложные проблемы. Это требует вла-
дения и понимания огромного количества ин-
формации, умения работать в сетях экспертов 
[2, с. 13, 369; 4, с. 222]. Адаптация к изменяю-
щейся среде путем овладения знаниями подчер-
кивает важность навыков обучения и мотивации 
[3, с. 300; 2, с. 10]. Этому помогает целеустрем-
ленность и способность самостоятельно регу-
лировать процесс обучения, способность рас-
познавать концептуальные противоречия между 
своими понятиями и новыми научными знания-
ми [4, с. 205–206, 214, 220–221].

Резюмируя вышеизложенное, можно кон-
статировать, что модель исследовательского 
обучения является весьма результативной и 
мотивирует учащихся к развитию осознанной 
деятельности, направленной на приобретение 
умений и навыков освоения большого объема, 
обработки информации и формирования новых 
знаний.
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение возможности формирования соци-
альной активности молодежи посредством применения культурологического подхода. По резуль-
татам проведенной работы сделан вывод, что средствами культурологического подхода возможно 
формирование социальной активности молодежи, что является социально и культурно обуслов-
ленным феноменом. Экспериментально выявленная структура социальной активности молодежи 
позволила определить черты личности, составляющие социальную активность молодого челове-
ка (ответственность, защищенная нравственность, исполнительская инициативность, уверенность, 
коммуникативная совместимость), которая формируется не стихийно, а в историко-культурной об-
условленности, что инициирует необходимость формирования и развития эрудиции, навыка твор-
ческого осмысления социокультурного текста, самопрезентации средствами, в первую очередь, 
культурологического подхода.

Социальная активность молодежи в совре-
менной России представляет важную тему для 
педагогического осмысления. Проблемное поле 
составляют социокультурные детерминанты 
личности молодых людей, которые вовлечены в 
социальную активность.

Таким образом, вне культурной обуслов-
ленности социальной активности необходимы 
педагогические меры по ее формированию, на-
правлению и поддержке у молодых людей.

Сегодня современная социокультурная сре-
да и массовая культура инициируют социаль-
ную активность как позитивную молодежную 
деятельность, способную привести к дальней-
шему успеху в социуме. Социальная активность 
молодежи активизируется на специальных мо-
лодежных образовательных форумах: «Тер-
ритория смыслов», «Таврида», «Балтийский 
Артек», Дальневосточный образовательный 
молодежный форум «Острова». Каждый год на 
этих площадках централизованно принимает 
участие выборочное количество молодых лю-
дей, представляющих вместе с их наставника-

ми проекты и проектные инициативы, целью 
которых является выработка конструктивных 
жизненных позиций, отбор лучших кадров для 
дифференцированных профессиональных от-
раслей в РФ [1]. 

Современный молодой человек, который 
еще не определился со своей витальной стра-
тегией, чаще всего не проявляет социальной 
инициативы за редким исключением. Соци-
альная активность коррелирует с такими ком-
понентами, как самоактуализация, творчество, 
креативность, ответственность, способность 
действовать в условиях неопределенности, 
нравственность, патриотизм, правовая культура. 
Это определяет ее специфику [2]. 

Таким образом, в рамках молодежных фо-
румов предполагается создание условий для ак-
туализации мотивации молодых людей в соци-
ально значимой деятельности. 

Молодежный форум – это социальная дан-
ность, некоторая симулякративная искусствен-
ная среда, включающая систему психолого- 
педагогических компонентов, направлен-
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ных на адаптацию молодых людей к развитию 
коммуникативных, проектных, лидерских, ко-
мандных навыков работы с социально значимы-
ми проблемами в комплексе с экспертным со- 
обществом.

Таким образом, результатом работы моло-
дого человека на форуме выступает презента-
ция и защита проекта, который ограничен во 
времени и ресурсах. Если более глубоко по-
смотреть на природу социальной активности 
молодых людей, то становится очевидно, что 
вне системы наставничества, культурной детер-
минированности ее продуктивная реализация 
не представляется возможной на личностном 
уровне, оставаясь активной на социально оце-
ночном. В таком контексте мы предлагаем при-
менение культурологического подхода для фор-
мирования социальной активности у молодежи, 
прежде всего, как личностного качества. Куль-
турологический подход направлен на гуманиза-
цию социокультурной и киберинформационной 
сред, на детерминацию субкультурных систем 
и подсистем, культурных, мировоззренческих 
единиц. Онтологически объединяя и объясняя 
социальные процессы в культуре, средствами 
культурологического подхода возможно выве-
сти социальные проблемы на личностно значи-
мый уровень [3].

Выявленная нами по методике А.В. Зобкова 
и метода наблюдения, в том числе включенно-
го, структура социальной активности молодежи 
включает ряд компонентов: социально-мотива-
ционная активность; интеллектуально-волевая 
активность; социально-коммуникативная актив-
ность; эмоционально-волевая активность; соци-
ально-творческая продуктивность.

Взаимодействие между компонентами на-
ходится в зоне статистической значимости. Так, 
например, доминирующим показателем в со-
циально-мотивационном компоненте является 
ответственность, в интеллектуально-волевом –  
инициативность в исполнительской деятельно-
сти, в социально-коммуникативном – коммуни-

кативная совместимость, в эмоционально-воле-
вом – уверенность.

Таким образом, ответственность, иници-
ативность в исполнительской деятельности, 
коммуникативная совместимость и уверенность 
должны опираться на единые в своей экзистен-
циальной природе мировоззренческие границы. 
Средствами культурологического подхода по-
средством применения технологий мозгового 
штурма, метода casestudy, flipchat classroom, 
blended learning технологий, дебрифинга, дис-
куссионного аквариума, обучающих педаго-
гических ситуаций с четкой аксиологизацией 
амбивалентных категорий, снижения гипоста-
зированности в системе оценок социальных 
проблем, повышения информационно-комму-
никативной культуры при педагогической под-
держке будут создаваться условия для развития 
социальной активности совместно при под-
держке наставника или тьютора. Вне педагоги-
ческой поддержки нравственный релятивизм, 
категоричность, нигилизм, аксиологическая не-
определенность, кибербуллинг, агрессия могут 
провоцировать деструктивные составляющие 
социальной активности, выражающиеся в со-
циальных инициативах молодежи за рамками 
правового поля [3; 4]. 

Мы постулируем, что черты личности, со-
ставляющие социальную активность молодого 
человека: ответственность, защищенная нрав-
ственность, исполнительская инициативность, 
уверенность, коммуникативная совместимость, 
нуждаются в онтологически единой системе 
определений, историко-культурной обуслов-
ленности, ценностно-нравственной и правовой 
ориентации, эрудиции, навыке творческого ос-
мысления социокультурного текста и навыке 
презентации, самопрезентации индивидуально-
го уникального проектного продукта. Перечис-
ленный комплекс личностных черт не развивает-
ся стихийно, но нуждается в последовательном 
формировании их педагогом в условиях учебной 
и внеучебной деятельности молодежи.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема моделирования процесса форми-
рования гражданственности будущих офицеров в военном вузе. Цель работы – построение модели 
исследуемого процесса в специфических условиях ведомственного вуза для формирования граж-
данственности обучающихся. Основные задачи: развитие качеств гражданственности будущих 
офицеров, овладение навыками и умениями взаимодействия с гражданами, общественными орга-
низациями, гражданским обществом. Гипотеза состоит в предположении, что моделирование про-
цесса формирования гражданственности будущих офицеров достигнет цели, если выявлены его 
особенности в военном вузе, содержание и структура феномена, определена структурная модель. 
Для повышения эффективности рассматриваемого процесса использованы методологические под-
ходы: системно-деятельностный; личностно-ориентированный; ценностный. Результат моделиро-
вания данного процесса – сформированная гражданственность будущих офицеров на профессио-
нально необходимом для общества, государства и достаточном для личности уровне.

Моделирование как метод воспроизведе-
ния и исследования определенного фрагмента 
действительности (предмета, явления, процес-
са, ситуации) широко используется многими 
науками. Среди основных проблем современ-
ного российского образования особого вни-
мания заслуживает проблема моделирования 
образовательной деятельности с целью форми-
рования определенных качеств, характеристик  
личности. 

В процессе познания создаются модели, и 
успешность или неуспешность обучения осно-
вана на том, насколько эффективна в процессе 
обучения модель формирования того или иного 
явления, процесса. Такого рода моделирование 
(процесс построения, изучения и применения 
моделей) в педагогическом отношении играет 
важную роль, поскольку определяет построение 
блоков, элементов, логику их отбора и структу-
рирования, позволяет рассматривать изучаемое 
явление во взаимосвязи с другими и предпо-
лагает конкретное применение в образователь-

ной практике. 
В процессе реализации модели формиро-

вания гражданственности у будущих офицеров 
в военном вузе происходит не только усвоение 
обучающимися суммы необходимых знаний и 
умений, но и освоение приемов самостоятель-
ного поиска информации по проблеме, реше-
ние неизвестных ранее и нестандартных задач 
по теме. При этом актуализируется творческая 
деятельность и преподавателя, и обучающихся: 
педагогическое моделирование требует от пре-
подавателя принципиально иной творческой 
позиции и деятельности, обучающиеся же, со-
гласно предложенной модели, структурируют 
предметный материал в определенной логике, 
вносят в него учебный порядок и свой смысл. 

Процесс педагогического моделирования 
рассматривают Е.Д. Аверина [1], А.Ж. Овчин-
никова [2], В.М. Панфилова и М.А. Панфилов 
[4], В.А. Штофф [6] и др. «Под педагогиче-
ской моделью мы понимаем искусственно соз-
данный образец в виде логико-семиотической 
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модели (специальные знаково-символические 
формы как средство отражения в более простом 
виде структуры многофакторного явления), – 
считают В.М. Панфилова и М.А. Панфилов, – 
непосредственное изучение которой дает новые 
знания об объекте-оригинале» [4, с. 32].

Е.Д. Аверина в моделирование учебного 
процесса включает шаги, которые нужно совер-
шить, решившись на использование в качестве 
принципа организации учебного процесса по-
знавательных способностей и психологической 
готовности обучаемых к усвоению учебных 
дисциплин [1].

В.А. Штофф считает, что в модели выделе-
ны и закреплены в ее элементах и отношениях 
существенные и необходимые связи, образую-
щие вполне определенную структуру, так как 
модели являются продуктами сложной позна-
вательной деятельности, включающей прежде 
всего мыслительную переработку исходного 
чувственного материала, его очищение от слу-
чайных элементов [6].

В Российской педагогической энциклопе-
дии отмечается, что «модели изучаемых объ-
ектов могут служить средством обобщения на-
блюдаемых и изучаемых фактов» [5, с. 580].

Педагогическую модель формирования 
гражданственности будущих офицеров в воен-
ном вузе можно рассматривать как прескрип-
тивную (или нормативную), так как она опи-
сывает, каким должен быть образовательный 
процесс, обеспечивающий успешное формиро-
вание личности в вузе, в том числе и такого ее 
качества, как гражданственность. 

В этом аспекте педагогическая модель рас-
сматриваемого процесса предстает в качестве 
комплексного единства процессов формирова-
ния гражданственности и ее практической реа-
лизации в военной сфере, развития качеств лич-
ности будущих офицеров как граждан страны, 
обеспечивающих ее военную защиту и безопас-
ность. Рассматриваемая педагогическая модель 
выполняет такие функции, как объяснительная, 
иллюстративная и праксиологическая. Моде-
лирование как научный метод предоставляет 
возможность определить пути, формы, методы 
и средства формирования гражданственности 
личности в образовательном процессе военно-
го вуза, конкретных качеств будущих офице-
ров [3].

В соответствии с задачей формирования 
гражданственности будущих офицеров в воен-
ных вузах была разработана модель и определе-

ны направления ее внедрения в специфическом 
учебно-воспитательном процессе ведомствен-
ной образовательной организации (рис. 1). 

Педагогическая модель формирования 
гражданственности будущих офицеров в во-
енном вузе – это логически последовательная 
система взаимосвязанных элементов: цель, со-
держание, проектирование педагогической 
технологии и технологии управления образова-
тельным процессом (подбор критериев и их по-
казателей, видов и способов контроля, оценива-
ния и отчетности).

При разработке и внедрении в образова-
тельный процесс модели формирования граж-
данственности у обучающихся, необходимо 
учитывать организационную структуру воен-
ного вуза, систему управления учебно-воспита-
тельным процессом, обязанности начальников, 
командиров, профессорско-преподавательского 
состава, знать и применять специфику суборди-
национных отношений.

Модель формирования гражданственности 
будущих офицеров в военном вузе включает со-
вокупность основных элементов, блоков, свя-
занных логической связью и общим замыслом. 

Отметим, что при построении модели фор-
мирования гражданственности будущих офице-
ров в военных вузах учитываются следующие 
общие закономерности процесса обучения:

– соответствие учебно-воспитательных 
воздействий потребностям, запросам и познава-
тельным возможностям обучающихся;

– единство воспитания (самовоспитания), 
обучения (самообучения) и образования (само-
образования);

– моделирование и адаптация процессов 
социализации обучающихся к конкретным ус-
ловиям профессиональной подготовки в воен-
ном вузе;

– усиление роли командиров, начальни-
ков, профессорско-преподавательского состава, 
обеспечивающих активность и творческий ха-
рактер содержания педагогического процесса;

– учет особенностей образовательного  
процесса на каждом этапе обучения в воен-
ном вузе.

При разработке и внедрении модели следу-
ет учитывать необходимость изменения суще-
ствующего подхода к формированию феномена 
гражданственности у обучающихся в изменив-
шихся условиях, характеризующих новый этап 
развития гражданского общества (демократия, 
гласность, гуманизм, толерантность), что не мо-
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Рис. 1. Модель формирования гражданственности будущих офицеров
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РЕЗУЛьТАТ – сформированная гражданственность будущих офицеров в военном вузе на 
профессионально требуемом для общества и самодостаточном для личности уровня 
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жет не сказываться на учебно-воспитательном 
процессе военных вузов, осуществляющих под-
готовку будущих офицеров не только как специ-
алистов, но и граждан Российской Федерации. 

Модель формирования гражданственности 
будущих офицеров в военном вузе базируется 
на учете различных факторов и условий (пси-
хофизиологических и социально-психологиче-
ских качеств обучающихся, наличия знаний, 
взглядов, убеждений, ценностей, идеалов, на-
выков и умений, характеризующих определен-
ный уровень развития гражданственности). 

Следует также учитывать, что на формиро-
вание гражданственности как личностного ми-
ровоззренческого феномена оказывают влияние 
общество, государственные институты и учреж-
дения, средства массовой информации, обще-
ственные организации и объединения, органы 
управления вузом, командиры (начальники), 
воспитатели, профессорско-преподавательский 
состав, служебные коллективы, а также сами 
обучающиеся, вступающие как в субъект-объ-
ектные, так и в субъект-субъектные отношения 
в военном вузе.

В модели определена цель – формирова-
ние гражданственности будущих офицеров как 
личностного феномена на основе мировоззрен-
ческого подхода, что предполагает раскрытие 
его внутренней сущности, экзистенции и прак-
тической направленности на профессиональ-
ную деятельность в военной сфере. Общая цель 
определяет содержание и структуру каждого 
блока, связи внутри них и между ними (целе-
вой, методологический, содержательно-процес-
суальный, диагностико-результативный), кото-
рые представлены на рис. 1.

Результат внедрения модели – сформиро-
ванная гражданственность будущих офицеров 
как мировоззренческий феномен на достаточ-
ном для личности и необходимом для общества 
и государства уровне.

Таким образом, моделирование процес-
са формирования гражданственности будущих 
офицеров позволяет на практике реализовать 
методологические подходы, принципы, этапы, 
технологии, что существенно повышает эффек-
тивность данной работы в специфических усло-
виях военного вуза.
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Automatic Document Classification Using Neural Training Methods

A.A. Zhalybin
North Caucasus Federal University, Stavropol

Keywords: rubrication of text; neural learning; documentation; classification, automation.
Abstract. The article provides information on neural learning methods used to automatically 

classify (rubricate) documents. The classification of text documents for digital libraries is considered 
as one of the possible solutions to the problem of using information resources. This is summarized as 
follows. To date, a huge amount of information has been accumulated in various knowledge repositories 
(including libraries). The inability to obtain the most relevant and complete information on a specific 
topic makes most of the accumulated resources unnecessary. Since the study of a specific problem 
requires more and more efforts to directly search and analyze information on the subject, many decisions 
are made based on an incomplete understanding of the problem. The aim of the research is to study 
the significance of automatic rubrication of documents using neural learning methods. Based on the 
relevance of the study, the following tasks were set: to study information about text rubrication using 
neural learning methods; to conduct research on the topic under study; to outline the scope of the neural 
learning method. The hypothesis is as follows: the topic of neural learning methods used for automatic 
classification (rubrication) of documents is not sufficiently sanctified. The research methodology 
includes that analysis of literature on the topic under study, the study and generalization of the 
experience of researchers, and processing of the studied information. 

Testing a Model of Behavioral Classifiers in Personalization of Learning

T.E. Tlegenova, V.M. Shardakov
Orenburg State University, Orenburg

Keywords: data analysis; personalized learning; learners; intelligence; efficiency.
Abstract. The use of e-learning and its personalization has recently become a popular trend 

in education. The purpose of this research is to develop a new data mining algorithm to optimize the 
performance of a personalized learning system. The input parameters are the behavioral characteristics 
of students obtained during preliminary testing. By means of the obtained data set and the proposed 
data analysis algorithm, behavioral classifiers are derived, with the help of which students, previously, 
can be attributed to a group of excellent students (A) or to a group of students who need to seriously 
improve their knowledge (D). The proposed algorithm was tested on undergraduates of the Department 
of Computer Science. The developed algorithm for training students showed the productivity of using 
the proposed approach in the educational process. The results obtained can be used in the construction 
and planning of an educational program. Using the developed data analysis algorithm, the authors predict 
the final grades of students and students who are at risk of failing the exam. Further development of the 
approach proposed in this paper involves taking into account the moral factor and developing a set of 
incentives for students.
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Automated Process of Writing Tasks for a Laboratory Workshop  
on Method of Analysis of Hierarchies

N.A. Myklyuchenko, A.S. Devyatkina, K.S. Vitko, A.N. Tikhomirova
National Research Nuclear University “MEPhI”, Moscow

Keywords: matrix generation; hierarchy analysis method; automated system; decision theory; 
electronic workshop.

Abstract. The process of automating the preparation of tasks for laboratory work on method of 
analysis of hierarchies as an alternative to manual compilation is considered. An algorithm is being 
developed for generating initial values under given conditions, and software tools for developing the 
functionality are described. The result is the determination of the most optimal process for conducting 
laboratory work, the correctly working algorithm for compiling tasks.

Development of an Automatic Control System of the Dosing Station of Reagents  
for Water Treatment Units Based on BAZIS-100PLC

I.V. Prakhov, M.G. Bashirov, M.M. Kutlumukhametov, R.R. Khakimov
Branch of Ufa State Petroleum Technological University, Salavat

Keywords: automatic control; automatic dosing; dosing station; reagents; water treatment; control 
controller.

Abstract. The purpose of this article is to develop a new solution for the automation of water 
treatment in industrial water recycling systems. The following tasks were completed: an algorithm for 
managing water quality, logical programs for the emulator, and a virtual computer model of a system 
for automatically controlling the dosing process were developed. Hypothesis: automatic control 
and management of the dosing process of reagents can improve the efficiency of the water treatment 
system. As a result, a system was developed for automatic control of a reagent dosing station for water-
circulating units based on the BAZIS-100 PLC.

Research into Cloud Technologies Implementation  
in Terms of Efficiency and Information Security

A.V. Panteleev, A.Yu. Vysokova, E.V. Ulyakhina, O.I. Pautkina
N.P. Ogaryov Mordovia State University;

M.E. Evsevyev Mordovia State Pedagogical Institute, Saransk

Keywords: information system; security; cloud technologies; efficiency.
Abstract. The purpose of the article is to study the problems associated with the use of cloud 

services in enterprises. In order to achieve this goal, it was necessary to solve the following problems: 
to study the existing materials; to study the concept of “cloud services” and its main features; to analyze 
the problems of data security and existing methods of security assessment; to consider the issues of 
evaluating the effectiveness of cloud services. The research hypothesis is that the introduction of cloud 
technologies is the main, further direction of development in IT. The research results are as follows: the 
advantages and disadvantages of existing methods for assessing the appearance of threats from the use of 
cloud services are identified; it is determined that the existing methods for evaluating effectiveness are 
not optimal and new methods need to be developed.
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Calculation of Transient Characteristics by the Transfer Function  
of a Dynamic System Using Point Representations

V.V. Osipov, V.A. Osipova
Siberian Federal University,Krasnoyarsk

Keywords: method of point representations; dynamic system; transient response; transfer function.
Abstract. This article aims to show the capabilities of the non-classical operational method, as an 

approximate analytical method, called point representations (PRs), in solving problems in the study of 
dynamical systems. The research objective is the theoretical justification of the algorithm for determining 
the point depicting vector of the impulse transition characteristic of a linear dynamic system with some 
transfer function of any order and the application of this algorithm to solve the problem. The hypothesis 
of the study is that the use of PRs to determine the point transient characteristics directly by the transfer 
function (TF) of the dynamic system will provide the necessary accuracy of the result comparable to the 
exact solution. The study used methods of mathematical and functional analysis, the theory of matrices 
and higher algebra. Moreover, the accuracy can be increased by increasing the dimensionality of the 
grid. As a result of the study, the validity of the hypothesis was proved by comparing the exact solution 
and the solution of the obtained PRs.

Statistical Simulation of Information Promotion  
in Social Networks Using the Monte Carlo Method

D.V. Fursov, M.V. Svirkin
St. Petersburg State University, St. Petersburg

Keywords: simulation modeling; statistical modeling; Monte Carlo method; information promotion; 
social networks.

Abstract. The objective of the study is to analyze the process of disseminating information on social 
networks, build an information-logical and mathematical model and, using the Monte Carlo statistical 
test method, conduct simulation modeling showing the performance of this model. The study aims to 
develop a simulation modeling methodology for making managerial decisions in the tasks of promoting 
information in social networks. It is proposed to use the scenario approach of statistical modeling in 
order to simulate the behavior of a complex organizational system as a result of changing the values of 
the system parameters. The research methods are data analysis, finding descriptive statistics, determining 
empirical laws of distribution of random variables, testing hypotheses about the laws and parameters 
of the distribution of random variables, methods of statistical simulation. The use of the presented 
simulation statistical model allows, without resorting to the publication of an advertising record in 
social network communities, to consider and evaluate information dissemination scenarios for various 
quantitative and qualitative indicators. Practical relevance of the study is that the presented methodology 
for conducting simulation can be used in making optimal management decisions when working with data 
from social networks.

Application of Innovative Thermal Insulation Composite Materials  
for Modern Buildings Modernization

I.F. Drepalov, D.M. Mazurin, A.A. Petrov
Moscow National Research State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: modernization of modern buildings; innovative composite materials; thermal insulation.
Abstract. The objective of the study is to conduct analysis of innovative composite insulation 
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materials for the modernization of modern buildings. The paper aims is to determine the impact of the 
use of new composite materials on improving the energy efficiency of buildings. The hypothesis is as 
follows: the use of new composite materials of extruded polystyrene plate with ceramic tiles to cover the 
roof surface will increase energy efficiency. The use of new composite materials of extruded polystyrene 
plate with ceramic tiles for covering the roof surface is effective, since the surface temperature is 
reduced by 15 % in contrast to conventional roofing, and by 21 % in the case of using asphalt concrete 
membrane for thermal insulation of the roof surface.

Formation of Wall Saltpetre on the Outer Wall of The Building of Wilner’s House in Minusinsk

A.V. Izmodenov
Khakass Technical Institute – Branch of Siberian Federal University, Abakan

Keywords: wall saltpetre; Wilner’s House in Minusinsk; bricklaying; inspection. 
Abstract. Plaque on the exterior walls of brick buildings, called wall saltpetre, is a phenomenon 

that is formed during, or after, masonry work. The essence of the process is the evaporation of water-
soluble salts contained in brick or solution. Moisture, acting according to the law of capillary movement, 
evaporates, dissolves and meanwhile brings with it salts crystallizing in places of exit on walls, in 
the form of white spots. The wall saltpetre gradually destroys the surface of the brick. Crystallization 
of the salt creates stress at a certain site and chips appear on the brick. The author considered the 
appearance of wall saltpetre on the outer brick wall of the building of Wilner’s House of in Minusinsk, 
after the restoration of brick masonry, and partial replacement of brick in the wall. Purpose of the 
work: Determining the causes of salting. Hypothesis: One of the main reasons for the wall saltpetre is 
the violation of the thermophysical mode of operation of the building, the introduction of the heating 
system of the building, which served as a catalyst for the process of the appearance of the wall saltpeter. 
The research aims to carry out a survey of the building of Wilner’s House in Minusinsk for the heads in 
the replaced and old masonry. The analysis of the causes of the formation of wall saltpetre on the outer 
wall of the building of Wilner’s House in Minusinsk is made. As a result of the research carried out, 
the main possible reasons for the development of wall saltpetre on the outer brick wall of the building 
of Wilner’s House in Minusinsk, were identified. The hypothesis that one of the main causes of wall 
saltpetre is violation of the thermophysical mode of operation of the building, introduction of the heating 
system of the building was partly confirmed.

Evaluation of a Single Indicator of Product Quality Based on S-Shaped Logistic Curves

M.Yu. Narkevich, E.A. Ilyina, A.A. Mekhontsev
G.I. Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk

Keywords: building structures, quality assessment system; qualimetry; S-shaped logistic curve; 
single indicator of quality; product quality; product quality management.

Abstract. The aim of the article is to study a method for assessing the quality of a single indicator 
of heterogeneous products by using S-shaped logistic curves. Objective of the article: based on 
experimental data, consider the basic principles of the implementation of technology for assessing the 
quality of a single indicator of heterogeneous products. Research methods: analysis and synthesis of 
scientific literature on the processing of experimental data, interpretation and visualization of the data. 
The result of the study is the software product “Qualimetric Unit Quality Estimation”, which allows 
conducting quantitative assessment of the quality of a single indicator by the method of qualimetry.
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Evaluation of the Influence of Convection on the Organization of Air Exchange  
in Residential Premises

O.V. Simbirev, T.S. Zhilina, V.V. Mironov, A.F. Shapoval
Tyumen Industrial University, Tyumen

Keywords: air exchange; mathematical modeling; natural ventilation; residential buildings.
Abstract. The main problem highlighted in the article is the low efficiency of air exchange 

in rooms with a natural ventilation system. Objective: to evaluate the influence of the convective 
component on the distribution of temperature and relative humidity in the volume of the room and 
propose solutions contributing to the distribution of supply air in the room volume. Designed and 
described a data collection stand on the parameters of the microclimate in the room. The results of a 
full-scale experiment on measuring the microclimate parameters at the upper and lower boundaries of 
the served zone are presented and compared with a mathematical model. As initial data and boundary 
conditions, meteorological data were used. The patterns of distribution of air flows in the room are 
revealed. Distributions of temperature, relative humidity and air velocity in the room volume are given. 
The influence of the convective component in the room on the organization of air exchange is described. 
The solutions aimed at improving the quality of the indoor microclimate and energy saving are proposed.

Practical Aspects of Risk Management in Construction Organizations

I.F. Drepalov, D.M. Mazurin, A.A. Petrov
Moscow National Research State University of Civil Engineering, Moscow

Keyword: risk management; model; construction companies; performance.
Abstract. The purpose of the research is to study the practical aspects of risk management 

in construction organizations. Tasks: develop risk levels in construction 5 and their definition. 
The hypothesis is as follows: the development of risk models in construction will significantly reduce 
them. The development and application of a risk assessment system will make it possible to manage 
them and thereby improve the performance of the construction industry. The results of this research will 
allow, first, the client or contractor to develop or improve their project risk management capabilities 
based on best international and local practices, and second, to continuously improve the effectiveness of 
this function as new projects are implemented.

Choosing an Effective Winter Concreting Method for Monolithic Building Structures

O.B. Zabelina, D.V. Leonov
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: methods of winter concreting; monolithic construction structures; “thermos” method; 
concrete electric heating; antifreeze additives; self-sealing concrete; quality of monolithic structures.

Abstract. Today, due to the increase in the volume of winter concrete work, the shortage and high 
cost of energy resources, as well as increasing requirements for the quality of monolithic construction 
structures, builders are faced with the task of choosing one or another of the existing technologies for 
winter concreting. In this article, the authors analyze the main modern methods of concreting monolithic 
structures in conditions of negative temperatures, emphasize the features of a particular method, and 
identify factors that affect the final quality of the construction structure. As a result of the study, the 
authors conclude that with a large selection of concrete heat treatment options used for various structural 
systems and environmental conditions, the integrated use of several methods is currently most effective, 
for example, laying heating wire in columns and ceilings and convective heating of closed volumes, 
which allows accelerating the process of recruiting concrete with critical strength and significantly 
reduce construction time.
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Formation of Tourist Complexes in Rural Areas (the Novgorod Region Case)

M.A. Gavrilov
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Keywords: architectural typology; Novgorod region; new type of building; public building; 
industrial facility; regional development; tourism; tourist complex.

Abstract. The article discusses the principles of tourism development on the example of the 
Novgorod region. The purpose of the study was to identify a specific method of overcoming the 
demographic and social crisis in rural areas. The objectives of the study were to analyze and propose 
the option of restoring all areas of the region. The hypothesis of the study was that in the absence of 
natural resources and remoteness from the main highways, rural localities need to introduce new 
points of attraction. The key method of developing districts is to increase the flow of tourism with the 
development of new scenarios and routes of movement. As a result, specific new examples of tourist 
complexes as new points of attraction in the districts of the Novgorod region were presented.

The Influence of Landscape on the Formation of Spatial Composition  
of the Coastal Territory of Murom (19th-21st centuries)

Ya.A. Kechina
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Keywords: architectural and planning composition; quarter; perimeter building; line building; estate 
building; firewall building.

Abstract. The purpose of the study is to describe the features of the formation of architectural and 
planning composition of ordinary buildings of the historical territory of Murom (19th–21st centuries). 
The objectives of the study are to conduct a survey and analysis of the dynamics of historical 
building the city of Murom, the conditions of its functioning and needs improvements; to describe the 
composition of the neighborhoods in general and individual buildings; to identify valuable objects that 
are not included in the list of the protected ones, to clarify the relevance of the existing boundaries of 
the protected zones. The research hypothesis is as follows: it is assumed that if we study the features of 
the formation of architectural and planning composition of ordinary buildings of the historical territory 
of Murom, we can develop additions to the ways of preserving the valuable historical environment. 
The research methods are the system analysis of a large amount of historical and architectural material; 
the problem-logical method to analyze the results of the formation and transformation of the architectural 
and planning structure of Murom. The research findings are as follows: the study confirmed the presence 
of valuable historical architectural objects, not included in the list of protected cultural heritage; 
recommendations for correction of borders of security zones places of interest are made; additions to the 
recommendations manual for private development within the historic areas of the cityare designed.

Specificity of Interaction between Landscape and Architectural-Planning Composition  
of the Riverside Areas of Murom

Ya.A. Kechina
St. Petersburg StateUniversity of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Keywords: three-dimensional composition; relief; talweg; ravine; hill; panorama; silhouette; 
dominant.

Abstract. The purpose of the study is to proactively identify the specifics of the landscape of the 
territory under consideration and its influence on the formation of the spatial structure of Murom. 
The research objectives are to identify specific features of the landscape of the considered coastal 
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territory of Murom; to consider the mechanism of influence of landscape conditions on the choice of a 
place for the Foundation and further development of the architectural and spatial structure of the city; 
to establish ways of interaction of architectural objects and terrain geometry; to summarize the results 
of the study in brief conclusions. The research hypothesis is based on the assumption that if we study 
the interaction of anthropogenic and natural landscapes, we can prevent a negative impact on the natural 
environment. The research methods are retrospective analysis; problem-logical analysis. The study 
described the influence of the topography and shows its impact on the formation of the architectural-
spatial composition of city and individual buildings and structures, the implementation of pedestrian, 
transport and utilities, provision of favorable environment on the formation of architectural-artistic 
appearance of the cities. The need to develop recommendations aimed at regulating the construction of 
facilities on the coastal territory of Murom and its improvement was identified.

Design of Parking Areas for Cyclists in the Development of Bicycle Transport Infrastructure  
of the Urban Environment

N.L. Galaeva
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: automated bicycle parking; bicycling; bicycle parking zones; bicycle transport means; 
bicycle zone; urban environment; quality of life.

Abstract. The purpose of this article is to consider the design of parking areas for cyclists. 
The current situation in the field of bicycle transport infrastructure development indicates the lack of 
well-organized bicycle parking that meets the requirements of safety and convenience of bicycle 
storage. An important point in the design of bicycle parking zones is the issue of ensuring the safety of 
storage, preventing theft and theft of bicycles and their parts. This issue can be solved by introducing 
modern innovative developments in the design and development of cycling infrastructure in the urban 
environment, for example, such as automated ECO Cyclebicycle parking.

Methodological Support for the Formation of the Ability  
to Select an Adequate Theoretical Model 

T.V. Gazizova, E.N. Carpechina, M.V. Solomina, A.O. Ponomareva
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk;

Siberian Federal University, Krasnoyarsk 

Keywords: federal state educational standard; educational process;universal learning activities; 
formation of the ability to select a theoretical model for the task; educational process.

Abstract. The relevance of the research is due to the challenges associated with the choice of the 
most effective ways of forming learning skills in selecting an adequate theoretical model to solve an 
educational problem. The authors identified the significance of an educational result of the formed 
universal learning skills, and justified the necessary methodological support of the process under study at 
the stage of education in primary school.

Developing Modeling Skills in Students

T.V. Gazizova, E.N. Karpechina, M.V. Solomina, M.S. Konjoryan
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Keywords: federal state educational standard; educational process; universal learning skills; 
modeling; educational process.
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Abstract. The relevance of the research is due to the need to find methods of forming the skills 
of modeling in the process of forming universal learning skills in primary school students. The authors 
analyzed the need for the development of modeling skills and outlined methods for its formation at the 
stage of primary school education.

Influence of Media Education on the Formation of Personality in the Context  
of Media Information and Communication Environment

G.V. Denisova
S.A. Yesenin Ryazan State University, Ryazan

Keywords: media competence; media education; personality; critical analysis; media culture.
Abstract. The purpose of the article is to consider the degree of influence of mass media, as well as 

media texts of various formats on the formation and development of personality. The research problem 
is the analysis of the current state of media education, media culture and media literacy and factors 
affecting the formation of relevant personality qualities was determined. The solution of the problem 
was carried out using general scientific research methods in the framework of comparative and logical 
analyses. The article highlights the factors that affect the quality and effectiveness of the formation 
of professional and personal characteristics of future specialists, and also determines the place of the 
individual in the context of media information and communication environment. The authors present a 
set of organizational and pedagogical conditions which are necessary to improve the effectiveness of the 
formation of media competence of the individual.

Monitoring and Assessment of Teachers’ Performance in Innovative Conditions  
of the University Educational Process

V.A. Korolkova
Armavir State Pedagogical University, Armavir

Keywords: monitoring and assessment tools; competency-based diagnostic procedures; innovative 
assessment tools; teachers’ monitoring and assessment; individual assessment system.

Abstract. The purpose of the study is justification of the need for university teachers to build an 
individual assessment system that meets the challenges of the innovative educational process in 
the university. The objectives of the study is to analyze the features of monitoring and assessment of 
teachers’ performance in the innovative conditions of the educational process at university, to justify 
the need for university teachers to build an individual assessment system that includes both traditional 
and innovative assessment tools; to characterize the individual assessment system of university teachers. 
The research methods are analysis of scientific, methodological literature, and generalization. The results 
of the research are as follows: the developed theoretical principles substantiate the organizational and 
technological foundations for the use of innovative assessment tools by university teachers and reveal the 
role of an individual assessment system in building the teacher’s control and evaluation activities.

Organizational Conditions for Developing the Ability to Process Information  
to Create a New Product

Yu.L. Lukin, M.V. Solomina, A.D. Bezrukikh, M.D. Cherepanov
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk; 

Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Keywords: federal state educational standard; educational process; regulatory universal learning 
skills; information processing skills; educational process.
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Abstract. The relevance of the study is due to the need to identify the organizational conditions for 
the formation of such a regulatory universal learning skill as the ability to process information to create 
a new product. The authors analyzed the essence of regulatory universal learning skills, highlighted their 
significance and determined the organizational conditions for the formation of the ability to process 
information to create a new product. We assume that the conditions we have outlined will be effective in 
shaping the universal learning skills under study. 

Landscape as a Genre of Fine Arts

Ma Iming
Moscow State Pedagogical University,Moscow

Keywords: genre of fine art; history of formation; methodological and didactic role; features; 
landscape; traditions, artistic and aesthetic value.

Abstract. The article actualizes the problems of genre features of landscape in the art of painting. 
The purpose is to consider the historical and methodological aspects of the development and formation 
of the landscape as a genre of fine art. The objectives are to consider the concept of landscape perception 
within the framework of artistic and aesthetic representations, due to the development of artistic and 
visual techniques for creating a landscape as a separate genre; to reveal the etymological characteristics 
of the concept of “landscape” in visual arts; to identify the main imperatives of landscape painting, 
on the basis of which the landscape genre was formed. The hypothesis is as follows: it is suggested 
that identifying the genre specificity of the landscape would most reflect the means of expression that 
formed in various time periods that enriched this genre of fine art. The research methods are analytical, 
theoretical, historical and descriptive, comparisons. The findings are as follows: the author analyzed 
the historical moments of the development of this genre, characterizes its features, national specifics, 
development trends in accordance with the spirit of the era. Considering the development of landscape 
heat in fine art, the author emphasized its basic concept, which means that the expressive means of 
landscape painting allow you to express your own attitude to the world and reality, express your thoughts 
in the language of fine art, convey feelings, and most importantly, emotional proximity of the portrayed.

Principles of Teaching Understanding Socio-Cultural Information in Authentic Text  
to Non-Linguistic Students through Group Work 

R.V. Managarov, V.N. Abrosimov
Branch of Stavropol State Pedagogical Institute, Budennovsk

Keywords: principles of teaching; authentic text; group work; foreign language; non-linguistic 
students; socio-cultural information; non-linguistic institutes.

Abstract. The purpose of the article is to find the best way to teach non-linguistic students who 
have a scarce knowledge of a foreign language to read and comprehend authentic texts. The teaching 
process of the non-linguist students, based on the principles of group work construction could be much 
more effective than the traditional reading of authentic texts. Special attention is paid to specifying the 
education principles. It is believed in the research, that the use of group work construction influences 
positively the training process in general.
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Types of Testing Assignments in Different Forms of Assessment When Teaching  
a Foreign Language at University

L.V. Ostreyko
Military Educational and Scientific Center  

“Combined Arms Order of Zhukov Academy of the Armed Forces of the Russian Federation”, Moscow

Keywords: foreign language teaching; university; military specialists; testing; types of testing 
exercises; forms of assessment.

Abstract. The article actualizes the problem of implementing various types of testing exercises for 
various forms of assessment when teaching a foreign language at university. The author approaches the 
development of this problem in the framework of teaching English for professional purposes to military 
students. The purpose of the article is to consider the types of testing assignments for military students 
in various training cycles and their assessment. The objectives are to identify the main types of testing 
when teaching a foreign language at a university, as well as the categories of testing exercises; to identify 
the types of testing exercises for various forms of control; to provide examples of the contents of various 
types of testing exercises. The hypothesis is as follows: in our study, we assumed that the use of various 
types of testing exercises during the period of teaching a foreign language at a university will most 
effectively determine the goals, objectives and trends in the formation of professional foreign language 
competence. Methods: theoretical analysis, classification, design, exercises, pedagogical modeling. 
The results are as follows: categories of testing assignments were identified depending on the cycle of 
training; types of testing assignments are presented, their examples are given.

Methodological Training of a Secondary School Teacher of the Russian Language  
at the Shelaputin Pedagogical Institute (1907–1915)

I.V. Tekucheva, L.Yu. Gromova
Moscow Pedagogical State University, Moscow

Keywords: pedagogical education; methodology of teaching the Russian language; training of the 
Russian language teacher.

Abstract. The article presents the results of the analysis of the system of methodological training 
of teachers of the Russian language in higher educational institutions of Russia in the early twentieth 
century. The purpose of the study is to identify an effective model for the formation of methodological 
competence of students. The article presents one of the models implemented in the Shelaputin 
Pedagogical Institute. The analysis shows that in many respects the modern model of methodological 
training of teachers of Russian language preserves the positive qualities of the model implemented at 
the beginning of the twentieth century at Shelaputin Pedagogical Institute. The main research methods 
that were used in the article are historical, theoretical and methodological analyses of scientific and 
educational literature on the topic of research. The result of the research is justification of the structure 
of an effective model of methodological training of a teacher of the Russian language at a higher 
pedagogical educational institution.

The Specifics of Training Professional Rescue Teams (Rescuers, Firefighters)

L.S. Kharlamova, O.G. Lyubskaya, N.V. Yakutina
A.N. Kosygin Russian State University (Technology. Design. Art), Moscow

Keywords: special staff; rescue operations; training of special staff.
Abstract. The purpose of this study is to create optimal conditions for the formation of professional 

competencies in special group of students. Aspects of organizing and conducting professional training 
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of rescuers and firefighters are considered. The disciplines “Technosphere safety” and “Fundamentals 
of rescuer’s occupational safety” are proposed for inclusion in the educational program of training of a 
special contingent. It is proved that it is necessary to acquire specific professional qualities and abilities 
in accordance with the striking factors and levels of complexity of rescue operations.

The Research into Motivational Preferences of Younger Schoolchildren in Educational Activity

S.N. Shadrina, A.M. Sergucheva
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: motivation; educational activity; motivational preferences; internal and external 
motivation; primary school student.

Abstract. The article considers the problem of motivation for teaching primary schoolchildren; the 
aim of the study is to identify the motivational preferences of primary schoolchildren in the process of 
educational activity. The objectives of the study include studying the essence of the concept of motive, 
conducting a survey on the motivational preferences of students and analyzing the results of the work. 
The hypothesis is the assumption that the leading in the educational activities of primary schoolchildren 
are educational and cognitive motives. According to the results of the study, it was found that social 
motives prevail, but educational and cognitive are also leading.

The Game of Football: Possibilities of Sociological Analysis

G.N. Kolosov
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: sociology of sport; football; sociology of culture; sports; games; public space.
Abstract. The purpose of this article is to consider the main directions and approaches to the 

study of the game of football from the point of view of the sociology of sport. The objectives are to 
analyze the impact of football on public space. The research hypothesis is based on the assumption that 
world-wide sporting events, in particular football, can have a significant impact on the country’s image 
on the international arena. The research methods include the analysis of the literature on the research 
topic, consideration of the theories of sports and football of individual sociologists, generalization and 
systematization of the results and conclusions. The results of the research allow us to speak about the 
analytical flexibility and explanatory potential of football theories in sociology.

The Attitude of Petrozavodsk State University Students  
to Distance Learning of “Physical Culture and Sports”

V.N. Kremneva, L.A. Nepovinnykh, E.M. Solodovnik
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: distance learning; students; physical education; questioning; Petrozavodsk State 
University.

Abstract. The article presents the results of a survey conducted by the Department of Physical 
Culture of Petrozavodsk State University to study the views of students moving to distance learning in 
the discipline “Physical Culture and Sports”. The data on the most effective (from the students’ point 
of view) options for assignments applicable in the remote format are presented, as well as the most 
significant problems that university students encountered during the distance work are highlighted. As a 
research method, an Internet questionnaire was used. The results are interpreted, subjected to quantitative 
and qualitative analysis, and are presented in this article. The analysis of the information obtained during 
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the study and the identified possible ways to increase the effectiveness of distance work of students 
will contribute to improving the quality of professional training of specialists at the university stage of 
training. 

Methodology for the Development of Coordination Abilities of 10-11 Year-Old Hockey Players 

O.A. Musin, K.V. Belousova, A.V. Labazova, M.A. Veryaskin
K. Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: development of coordination abilities; indicators of physical fitness; means and methods 
of improvement; training process.

Abstract. This article presents the data obtained during a study on the development of coordination 
abilities among hockey players 10–11 years old. The purpose of the study is to determine the 
effectiveness of the developed set of exercises aimed at fostering the coordination qualities of 10–11 
year-old players. It is assumed that the process of educating the coordination qualities of young hockey 
players will be more effective if the developed sets of exercises are used to educate them. To solve the 
problems, the method of analysis and generalization of literary and mathematical statistics was used. 
As a result, the effectiveness of the proposed exercises was proved and practical recommendations were 
developed.

Structural Components of Developing Single Technical Skills in Dance Sports  
at the Preliminary Training Stage

S.V. Polyakov, E.V. Putintseva
Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk

Keywords: children; dancing sports;preliminary training;single technical skills; structural 
components.

Abstract. The purpose of the paper is to study the formation of single technical skills of a 
competitive program for children aged 5–6 years old in dance sport. The hypothesis proposed by the 
authors is that the level of basic technical preparedness of novice dancers is ensured by the level of 
the main structural groups, which are formed in the process of sequential development of individual 
technical skills. The following research methods were used: analysis of scientific and special literature, 
questionnaire, pedagogical observations, expert estimations, and mathematical statistics. As a result of 
the investigation, it was found that the level of basic technical preparedness of novice dancers depends 
on the level of structural groups: “Steps”, “Line-ups” and “Turns”.

The Results of Endurance Development of in Orienteering at the Initial Stage of Training

V.V. Sokolov, K.V. Belousova, A.V. Labazova, M.A. Veryaskin
K. Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: orienteering; endurance development technique; initial training.
Abstract. This article presents the findings of the research into endurance development in sports 

clubs in orienteering. The purpose of the research is to experimentally substantiate the methodology for 
developing endurance in orienteering at the initial stage of training. It is assumed that the introduction of 
a customized development program in the training process for sports orienting will intensify the process 
of its development. To solve the problems posed, methods of analysis,generalization and mathematical 
statistics were used. As a result, the data obtained during the pedagogical experiment were presented and 
the effectiveness of the endurance development methodology in orienteering was substantiated. 
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The Influence of Evolution of Basketball Rules on the Development  
of the Game Technique and Tactics

E.M. Solodovnik
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: basketball; evolution of rules; basketball technique and tactics; basketball rules; 
dribbling; International Amateur Basketball Federation; free throws.

Abstract. The rapid development of basketball radically rewrote the rules, consisting of only thirteen 
points that came up with a young teacher James Naismith in 1891. Looking at today’s dynamic game, it 
is very difficult to imagine what it looked like at the time of its invention. It should be noted that from 
the beginning of the development of basketball to the present day, only the size of the court, the diameter 
of the ring, the height of the ring above the floor (305 cm) and the number of players in the team have 
remained unchanged – five people. The purpose of the article is to reveal the influence of the evolution 
of the game rules on the development of the technique and tactics of playing basketball. The main 
objective of the study is a comparative analysis of changes in the rules over time. The main research 
methods are theoretical analysis and generalization of scientific, methodological and historical literature. 
In this paper, we analyze the impact of changes in basketball rules on the development of technique and 
tactics of the game from 1891 to the present.

The Overall Impression of Russian International Students of China

Wang Xiaomei
Heihe University, Heihe (China)

Keywords: impression of China; foreign students; Russia.
Abstract. The purpose of the article is to analyze the attitude of Russian foreign students towards 

China. The objectives are to consider the relationship between Russian and Chinese students; to study 
the attitude of Russian students studying in China to the country, traditions and culture. The research 
methods and methodology are as follows: the analysis of scientific literature on the topic of research was 
carried out and the main facts of the problem under study, taken from publications of periodicals, were 
described. The study resulted in the conclusion that with the development and rapprochement of relations 
between Russia and China, more and more foreign students go to study in China. It is important to note 
that students have a different idea of the country before they come to China than after students come to 
China. Chinese culture has a positive effect on the minds of Russian international students; they not only 
adopt views on things, but also actively develop: they study the Chinese language, study Chinese culture 
with interest, participate in various events, and actively communicate with Chinese friends. Russian 
foreign students consider China not only a beautiful country, but also safe for life. They watch Chinese 
films, sing in Chinese, and consider the Chinese people to be rich and good-natured. It is safe to say that 
Russian foreign students honor Chinese culture and respect China.

To the Question of the Folklore of the Oroqen People

Li Ping
Heihe University, Heihe (China)

Keywords: Oroqen people; folklore; practical significance of the Oroqen people’s folklore; oral 
tradition of the Oroqen people.

Abstract. The study focuses on the Oroqen people living in the Heilongjiang province, in Heihe, 
the monuments of the Oroqen people literature and features of their oral creativity. The article presents 
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the territory where the Oroqen people live. The article deals with the practical significance of the 
Oroqen people’s folklore regarding the basic values of socialism. The aim of the research is to study 
the literature of national minorities in China. The purpose of the research is to study the existing literary 
data about the folklore of the Oroqen people, to provide information about this people. In the course 
of the work, various methods were used: the literary method of research, field research. The research 
hypothesis is that the Oroqen folklore is of great value for modern society. The article reflects the results 
of the research-shows the significance of the Oroqen folklore, as well as ways to preserve this part of the 
cultural heritage of China.

Studies of Russian Youth’s Perception of the Chinese Image

Xie Chunhe
Heihe University, Heihe (China)

Keywords: youth; the image of China; Russia.
Abstract. The purpose of the article is to analyze the attitude of Russian youth towards China. 

The objectives are to study the view of Russian youth on Chinese culture; to consider ways of 
influencing the perception of Russian youth of the image of China. The research methods and 
methodology are analysis and generalization of special literature, publications in periodicals. In recent 
decades, with the development of China, more and more information about its culture and existence has 
appeared. But modern publications do not always contain correct and real information about the life of 
China. For this reason, a wrong image of the essence of the Chinese and their culture is created in the 
minds of Russian youth, especially those who do not come into contact with the Chinese and have not 
been to China. Outdated stereotypes and limited information also create obstacles to rapprochement and 
understanding of the Chinese image. In order to promote the development and real understanding of the 
life of the Chinese people, it is necessary to introduce more correct information about China into modern 
media, introduce the practice of cultural exchanges between the two countries, organize visits and 
implement activities for the study of the Chinese language and media content about the culture of China.

To the Problem of Moral Education of Students in the Humanities

M.S. Guzeev
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Balashikha

Keywords: students of humanitarian profile; morality; moral education; moral upbringing.
Abstract. The purpose of the article is to study the problem of moral education of future teachers 

and search for ways to improve this process. To achieve the goal of the research, the tasks were solved, 
consisting in the analysis of theoretical aspects of moral education, the disclosure of the content of the 
concepts “morality”, “moral education”, “moral upbringing”. The research hypothesis is based on the 
assumption that the study and improvement of the level of moral development, the content and structure 
of moral education, as well as the priority of the process of self-education will improve the educational 
process in higher education. As a result of the research, the structure of the motivational basis for 
future teachers’ activities is revealed, and ways to improve the level of moral education of students of 
the Humanities are formulated. A set of methods was used to implement the goal, solve the problems, 
and test the hypothesis, namely, theoretical methods of analysis of scientific sources, comparison, 
generalization and systematization of scientific data, logical generalization, as well as empirical methods 
of observation, modeling of problem situations, and survey.
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Orientation of Moral Pedagogical Mastery in Education and Upbringing

R.I. Kanunnikov, N.V. Melnikova, V.V. Shalamov
Ural Law Institute of Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Yekaterinburg;

Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk

Keywords: morality; scientists; ethical concepts; skill; training; development.
Abstract. The purpose of the article is to study the trends in the development and transformation 

of approaches to the formation of morality among teachers from the 20th century to the present. In this 
regard, the most important task is the development of morality in pedagogical activity.

The hypothesis was the provision on the need for changes in pedagogical activity in the field of 
the formation of morality, which should be an individual guideline for interpersonal relations between 
teacher and child. Research methods: analysis, generalization of research results.

As a result of the study, it was confirmed that the core of the teacher’s moral development should be 
his organized teaching by the entire education system, with the inclusion of the moral component in the 
training of teachers throughout the entire educational activity.

The Study of Professional Burnout of Federal Penitentiary Service Employees 

T.V. Kirillova
Research Institute of the Federal Penitentiary Service, Moscow;

Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service, Ryazan

Keywords: professional personality formation; adverse professional factors; professional burnout; 
destructive behavior of the individual.

Abstract. The purpose of the article is to study the problem of professional destruction of employees 
of the Federal penitentiary service. As a research task, the analysis of the conceptual apparatus of the 
problem was determined. The solution of the task was carried out on the basis of general scientific 
research methods. The article highlights and describes the problems of professional destruction of 
employees of the Federal Penitentiary Service. 

Development of Teachers’ Methodological Competences in the Organization  
of Training and Research of through Additional Professional Education Programs

L.F. Kikhtenko, N.N. Sabelnikova-Begashvili
Stavropol Regional Institute for the Development of Education, Advanced Training  

and Retraining of Educational Workers, Stavropol

Keywords: meta-subject communications; organization of educational research activities of students; 
professional difficulties of teachers; development of methodological competence of the teacher; teacher’s 
job functions.

Abstract. The article reveals the relevance of continuing professional education of teachers. The 
definition of “methodological competence of a teacher in organizing educational and research activities 
of students” is considered. The novelty of the presented research lies in the interdisciplinary approach 
to solving the problem of developing the methodological competence of the teacher on the organization 
of educational and research activities of students. Longitudinal monitoring studies conducted as part of 
continuing education courses for the identification of professional difficulties for teachers are shown. 
Based on the data obtained, the content of additional professional education programs has been updated, 
the development of which is considered as a means of developing teachers’ professional competencies.
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Pedagogical Design in Professional Training of Future Teachers

E.I. Mychko, D.M. Zenkova
I. Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Keywords: professional training; pedagogical education; educational process design; pedagogical 
design.

Abstract. The aim of the article is to study the “pedagogical design” phenomenon. The main 
objectives are to study pedagogical design possibilities in the pedagogical process of university, and to 
search for basic direction of teachers’ training in terms of pedagogical design. The research hypothesis 
may be defined in the following way: instructional design ensures the quality of teachers training 
through the integration of new tools and organizational forms of training. The main method was the 
method of analysis and generalization of scientific and methodological literature. The result of the study 
is the identification of pedagogical design opportunities in the quality improvement of teachers’ training.

Organization of Psychological Support to Teachers in the Development  
of Personal Qualities Determining their Professional Reliability

A.M. Pavlova
Ural State University of Railways, Yekaterinburg

Keywords: psychological support; professional reliability; personal prerequisites; auto-psychological 
competence; self-healing techniques; professional psycho-hygiene.

Abstract. The study is devoted to the consideration of the problem of psychological support for the 
formation of personal prerequisites of teachers, determining their professional reliability. It is shown 
that this problem is relevant for educational institutions due to the modern conditions of professional 
activity. The main areas of organization of psychological support for teachers include: the formation of 
auto-psychological competence, streamlining the organization of work, the implementation of physical 
and mental self-healing techniques, mastering the basics of professional psycho-hygiene. These measures 
contribute to the creation of conditions for ensuring professional self-preservation of teachers in the 
destabilization of professional activities.

A Task-Based Approach as a Means of Training Engineers for Professional Activities  
through Studying a Course in General Physics Using the Example of “Molecular Physics”  

and “Thermodynamics” Sections

E.V. Savchenko, O.V. Rogova, K.A. Rybakova, E.V. Rusnakova
Sevastopol State University, Sevastopol

Keywords: professional activity; engineering activity; task-based approach; general physics course.
Abstract. The purpose of the study was to optimize the means of professional training of future 

engineers when studying “Molecular Physics” and “Thermodynamics” sections of the course in 
general physics. The objective of the study was to create information and methodological support for 
these sections on the basis of the task approach. The hypothesis that the application of the task-based 
approach in preparing future engineers is effective in the process of studying “Molecular Physics” and 
“Thermodynamics”sections was tested by the following methods: analysis of psychological, pedagogical 
and scientific-methodical literature; analysis of textbooks, collections of problems, teaching aids in the 
disciplines of the course of general physics. As a result of the study, the advantages of the task-based 
approach in studying “Molecular Physics” and “Thermodynamics” sections of the course of general 
physics in the formation of professionally important qualities of future engineers, as the basis for 
developing the ability to solve professional problems, were determined.
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Analysis and Essence of the Concept of Digital Competence of a Teacher

M.A. Sorochinsky, S.V. Nikulina
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: digital competence; digital teacher competence; e-learning; teacher competence; 
education.

Abstract. The purpose of the article is to analyze the concept of digital competence. It is necessary 
for a modern teacher to successfully implement the educational needs of students in working conditions 
using distance learning technologies and e-learning. The research methods are analysis of the concept 
of digital competence, its structure and main criteria, on the basis of which the main components of 
digital competence necessary for a modern teacher are identified. The findings are as follows: the main 
components of digital competence of a teacher are identified: working in distance learning environments, 
knowledge of the basics of cloud technologies, the ability to organize online and offline interaction using 
various services, etc.

Studying the Features of Communication in the Student Environment via SMS Messages

E.S. Shakurova, I.Yu. Starchikova
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow 

Keywords: survey; higher education; spiritual potential; culture; symbol; word; students of technical 
universities; language.

Abstract. The purpose of the article is to review the process of writing students of technical 
universities through SMS messages. The study collected responses from students from 1st to 4th years 
of Stupino Branch of Moscow Aviation Institute (National Research University), allowing to analyze 
the language situation regarding the use of symbols and words in written communication among young 
people. An anonymous survey of 100 students was conducted, each of whom expressed his opinion 
on the balanced use of characters and words in communication. In the process, a hypothesis was put 
forward according to which the opportunity is created for the degradation of the word through the 
dominance of characters used to save speech resources. The research methods are cognition, comparison, 
and description, a method of dictionary definitions, analysis, systematization, generalization, and 
questioning. The study showed that young people (47 %) consider the abundance of signs in written 
speech to be an element that affects the culture of the younger generation, which sees in symbols 
the possibility of saving speech resources for the speed of information transfer in a written act of 
communication.

Current Aspects of Research Education to Acquire and Build Knowledge

N.I. Shegelman, K.G. Tarasov
Multicultural Center, Imatra (Finland);

Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: cognitive research; information processing; learning as a process;research education; 
knowledge acquisition; knowledge development.

Abstract. The purpose of the paper is to consider training models for use in pedagogical activities. 
The objectives are to analyze works of Finnish and Russian scientists in the investigated area, to study 
the peculiarities of training models. As a result of the research, special attention is paid to research 
training, in which the formation of new knowledge in training is similar to their formation in science and 
invention. It is shown that research education motivates students to acquire skills and skills to learn and 
process information, to form new knowledge.
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Culturological Approach to Formation of Social Activity of Youth

A.M. Yudina, A.A. Pronina
Vladimir State University, Vladimir

Keywords: culturological approach; structure of social activity of youth; social activity of youth; 
students; higher education.

Abstract. The purpose of this article is to consider the possibility of forming the social activity of 
young people with a culturological approach. Based on the results of the work carried out, we concluded 
that by means of the culturological approach, it is possible to form the social activity of youth, which is 
a socially and culturally determined phenomenon. The experimentally revealed structure of the social 
activity of young people allowed us to determine the personality traits that make up the social activity 
of a young person (responsibility, protected morality, executive initiative, confidence, communicative 
compatibility), which is not formed spontaneously, but in historical and cultural conditioning, which 
initiates the need for the formation and development of erudition, the skill of creative comprehension of 
a sociocultural text, self-presentation by means of, first of all, a culturological approach.

Modeling the Process of Forming Citizenship of Future Officers in a Military University

A.D. Yurshin
Military Educational and Scientific Center of the Air Force  

“Air Force Academy named after Professor N.Ye. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin”, Voronezh

Keywords: citizenship; modeling; formation process; future officers; military university.
Abstract. The article discusses the urgent problem of modeling the process of formation of 

citizenship of future officers at a military university. The purpose of the work is to build a model of 
the process under study in the specific conditions of a departmental university for the formation of 
citizenship of students. The main objectives are developing the citizenship qualities of future officers, 
mastering the skills and abilities of interacting with citizens, public organizations, and civil society. 
The hypothesis is that modeling the process of forming the citizenship of future officers will achieve the 
goal if its features in a military university are revealed, the content and structure of the phenomenon, and 
the structure of the model is determined. To increase the efficiency of the process under consideration, 
methodological approaches were used: systematic activity-based; personality-oriented; value-oriented. 
The result of modeling this process is the formed citizenship of future officers at a professionally 
sufficient level for the society, the state and the individual.
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