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ОПТИМАЛьНОЕ ГАШЕНИЕ  
ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИй  

ЖЕСТКОГО ТРУБОПРОВОДА

И.М. АЛЕСОВА

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

Ключевые слова и фразы: динамические системы; жесткий трубопровод; оптимальное управ-
ление; уравнение Матье.

Аннотация: Рассматривается задача гашения параметрических колебаний жесткого трубо-
провода. Модель колебаний трубопровода с жидкостью при параметрическом периодическом 
воздействии, описываемая системой нелинейных уравнений в частных производных, сводится к 
дифференциальному уравнению Матье. Целью работы является построение оптимального кусочно- 
постоянного управления по критерию минимума суммарного расхода ресурса при постоянном 
ограничении на величину управляющего воздействия. Для нахождения моментов переключения 
ступеней управления использован метод последовательной минимизации единого квадратично-
го функционала. В работе описан метод построения искомого управления, а также представлены 
примеры расчетов оптимального управления при различных начальных условиях.

Введение

При моделировании движения одномерных конструкций с протекающей внутри жидкостью 
представляется практически значимым учет периодического внутреннего давления, вызванного 
работой нагнетательного оборудования (насосов, компрессоров) [3; 4]. В работе рассматривает-
ся управление такими конструкциями на примере гашения поперечных параметрических колеба-
ний жесткого трубопровода с учетом внутренней гидродинамики. Вопросы синтеза оптимального 
управления колебаниями технических систем при наличии периодических коэффициентов модели 
рассматривались в статьях [5; 6], методы расчета параметров оптимального управления изложены 
в работах [1; 2].

Объект исследования и постановка задачи оптимального управления

Математическая модель колебаний жесткого трубопровода описывается уравнением [4]:

( ) ,2 2
4

42

2

2
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∂

⋅−−
∂
∂
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∂

∂
+
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⋅+
∂

∂
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yvmPN

xx
yJEv

xt
ym

t
y

где y(x, t) – поперечные перемещения осевой линии трубопровода; )( 212 µ+µµ=m  – относитель-
ная масса жидкости; 21  , µµ  – погонная масса шланга и жидкости соответственно; x – нормирован-
ная дуговая координата ;]1  ,0[∈x  EJ – жесткость на изгиб; N – натяжение в стенках трубопрово-
да; ),( txP  – сила давления в поперечном сечении жидкости; v – относительная скорость течения  
жидкости.

Пульсирующее давление задается функцией [3]:

( ) ,cos, 10 tPPtxP ω⋅+=

(1)
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где P0 – сила статического давления; P1, ω – амплитуда и частота динамических колебаний. 
Уравнение движения трубопровода с управлением )(tw  имеет вид:

( ) ,)(cos22 2
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∂
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∂

∂

где vmPNa ⋅−−=′ 0  (обобщенное натяжение); .
2
1P

q =′  
Для нахождения решения уравнения (2) воспользуемся методом Бубнова-Галеркина с базис-

ными функциями формы колебаний ,)sin()( xkxSk π=  удовлетворяющими условиям шарнирного 
крепления. Для каждой формы колебаний с номером k = 1, 2, … изменение компоненты времени 
описывается неоднородным уравнением вида:

,)()cos2( 2222
2

2

k
k

k twTtqJEkak
td
Td

γ
=ω′−π+′π+

где kγ  – коэффициент влияния управления, равный 
4
kπ  в случае однородного распределенного 

управления, 
2
k

k
π

=γ  в случае кинематического воздействия в одной точке крепления.

Таким образом, в качестве модели движения по каждой форме колебаний рассматривается 
уравнение Матье: 

,)()cos2(2

2
tuytqa

td
yd

=ω⋅−+

где ,22kaa π′=  22kqq π′=  – параметры; u(t) – функция управления.
Для оценки качества управления используется функционал расхода ресурсов вида:

,min|)(|)( ∫ →ττ=
k

l

t

t

duuJ

при этом величина управляющего воздействия полагается ограниченной:

,  |)(| 0utu ≤

где u0 – заданное значение; tl, tk – начальный и конечный моменты управления. Момент окончания 
процесса управления tk не фиксирован и определяется при синтезе управления.

Синтез оптимального программного управления

Согласно принципу максимума Л.С. Понтрягина, функция управления при устойчивом режи-
ме движения имеет кусочно-постоянный вид и может быть записана в виде суммы [5]:

,)()1()()1()(
2

1

1
0

2

1

1
0 ∑∑

=

+

=

+ −−⋅−−−⋅=
s

j
j

j
p

j
j

j ttHuttHutu


где H(t) – функция Хэвисайда; jj tt


,  – моменты переключения положительных и отрицательных 
ступеней управления; p, s – число положительных и отрицательных ступеней соответственно.

Изменение состояния системы в процессе гашения колебаний соответствует краевым  
условиям:

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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где A, B – начальные параметры решения до момента гашения колебаний; )(),( 21 tyty  – четное 
и нечетное независимые решения однородного уравнения Матье; c2 – константа независимых  
решений.

С учетом вида функции управления (7) проблема синтеза сводится к задаче нелинейного про-
граммирования относительно моментов переключения ступеней jj tt



,  и формулируется следую-
щим образом. Требуется найти моменты включения/выключения управления ,, ii tt
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Эффективным методом решения поставленной задачи при числе ступеней больше одной 
(p + s > 1) является последовательная минимизация единого квадратичного функционала [2]. Вы-
ражения задачи (9), (10) образуют вектор-функцию

,]),(),();,([);,( 110
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 J – искомое значение минимизируемого функцио- 
нала (9).

Единый квадратичный функционал относительно моментов переключения jj tt


,  и перемен-
ной J записывается в виде квадратичной формы:

min,);,();,();,( →⋅⋅= JttrGJttrJttI jjjj
T

jj


где G – строго положительно определенная матрица третьего порядка.
В основе метода лежит нахождение неизвестных параметров управления посредством после-

довательного поиска условия функционала 0);,( *** =JttI jj


 по переменной J. Зафиксируем значе-
ние переменной J, задав некоторый начальный расход J = J0, и найдем значение минимума функ-
ционала );,( 0JttI ji



 только относительно неизвестных ., ji tt


 Далее проверим:
1) если I = 0 (с заданной точностью), то задача имеет бесконечное число решений, следует 

уменьшить выбранное значение расхода J;
2) если I > 0, то оптимальное значение еще не получено, и следует увеличить фиксирован-

ный расход J.
Полученная в результате последовательность mJJJ ,..., , 10  позволяет приблизиться к решению 

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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исходной задачи с заданной точностью. Для выбора оптимального значения переменной J можно 
применить, в том числе, метод половинного деления с заданной точностью ε окончания процесса. 

На каждом шаге алгоритма требуется решать задачу безусловной минимизации относитель-
но неизвестных jj tt



,  функционала (12) при заданном значении переменной J. Для минимизации 
функционала типа «квадратичная норма» рекомендуется использовать специальные методы [1], в 
частности, методы типа Гаусса-Ньютона. Тогда на каждом шаге итерации метода Гаусса-Ньютона 
расчет выполняется по формуле:

,)()()(])()()([ 1 zrGGzrzrGGzrzz TTTT ′⋅+⋅′⋅′⋅+⋅′−= −

где T
jj ttz )(


=  – вектор неизвестных моментов переключения управления; z  – текущий вектор 
моментов; 

z
rzr

∂
∂

=′ )(  – производная (якобиан) вектор-функции .);( Jzr
В силу сепарабельности краевых условий (10) элементы матрицы производных )(xr′  содер-

жат только выражения независимых решений .)(),( 21 tyty  Метод обладает линейной сходимостью 
по переменной J и квадратичной сходимостью при расчете моментов переключения ., jj tt



Примеры расчета параметров управления

Расчет оптимального управления выполнен для модельного примера задачи (4)–(6) при зна-
чениях параметров: a = 6,5, q = 1; для линейной системы используется нормированное значение 
ограничения u0 = 1. Результаты расчета моментов переключения управления при различных на-
чальных условиях представлены в табл. 1.

Для обоснования числа ступеней и начального приближения неизвестных использовалась ли-
нейная модель объекта управления с постоянными коэффициентами.

Заключение

Представленные результаты численного расчета и моделирование процесса управления под-
тверждают работоспособность разработанного алгоритма. Предложенный метод может использо-
ваться для решения более общего класса задач, например, задач с гибридным критерием качества, 
а также для синтеза управления неустойчивыми системами.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮщЕГО 
БЕЗРЕДУКТОРНОГО СИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
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Ключевые слова и фразы: безредукторный синхронный электропривод; постоянные магниты; 
система управления; электропривод; энергосбережение.

Аннотация: Энергосберегающий безредукторный синхронный электропривод с постоянны-
ми магнитами является ядром приводного энергосберегающего безредукторного мотор-барабана и 
должен вырабатывать необходимую выходную мощность и механический момент. Используемые 
методы математического моделирования энергосберегающего безредукторного синхронного элек-
трического привода представляют собой совокупность системы установок, которые включают в 
себя методы математического описания системы установок, методики вычисления и исследования 
электромагнитных и электротехнических процессов, способов решения задач, возникающих при 
математическом моделировании, вычислении и анализе систем. 

Цель данной научной статьи – разработка математического моделирования безредукторно-
го синхронного электропривода с постоянными магнитами для промышленного оборудования.  
Используемый метод в моделировании безредукторного синхронного электропривода с постоян-
ными магнитами был предложен исходя из параметров реального приводного ленточного конвейе-
ра с учетом особенностей конструкции высокомоментных двигателей. 

В работе решаются задачи системы управления энергосберегающего безредукторного син-
хронного электропривода с постоянными магнитами. Необходимо найти решение, являющееся до-
пустимым управлением, которое максимизирует выбранный критерий производительности. Это 
решение является оптимальным управлением и подтверждается достигнутыми результатами в 
данной работе.

Введение

В настоящее время у производителей элек-
трических приводов прослеживается стремле-
ние улучшить характеристики оборудования 
методом облегчения и упрощения редукторов, 
а также проектированием безредукторных син-
хронных электроприводов. Для снижения энер-
гозатрат энергосберегающего безредукторного 
синхронного электропривода с постоянными 
магнитами оптимальным управлением при-
водной системой необходимо контролировать 
такие параметры, как регулирование, стабиль-
ность, устойчивость к изменению возмущений 
нагрузки. По сравнению с традиционным ка-
скадным управлением, предлагаемое решение 
позволяет повысить энергоэффективность пере-

ходных режимов до 10 %. Повышение эффек-
тивности зависит от выбранных взвешенных 
матриц. Благодаря внедрению методов вектор-
ного управления для машин с альтернативным 
током достигаются высокие эксплуатационные 
характеристики приводных систем. Одним из 
альтернативных источников тока является без-
редукторный синхронный электрический при-
вод с постоянными магнитами. Благодаря сво-
им преимуществам он становится популярным 
решением в области безредукторного синхрон-
ного электрического привода с постоянными 
магнитами. 

В данной статье автором разработано опти-
мальное управляющее решение, применяемое 
на безредукторном синхронном электрическом 
приводе с постоянными магнитами. 
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Система управления энергосберегающего 
безредукторного синхронного 

электропривода с постоянными магнитами

Вариационное исчисление использует мно-
гомерные функции и имеет целью получение 
функции (максимум или минимум) функцио-
нала. Оптимальная команда состоит из нахож-
дения изменяющихся во времени функций или 
коэффициентов усиления, помещенных на об-
ратную связь состояния для нахождения экстре-
мума, точки функциональной стоимости. Таким 
образом, оптимальное управление вытекает из 
вариационного исчисления. Оптимизация – это 
совокупность методов и приемов получения оп-
тимальных решений задач автоматизации.

Постановка задачи оптимизации динамиче-
ской системы должна включать в себя динами-
ку системы; определение набора допустимого 
контроля; критерий эффективности (математи-
чески – это функциональная стоимость), кото-
рый интегрирует предлагаемые цели, и они до-
стигаются путем объединения состояний и 
средств управления динамической системой. 
Задачи этой проблемы должны быть сформу-
лированы соответствующим образом: задачи 
должны быть связаны с удельной энергией об-
суждаемой системы (механической или элек-
трической в данном случае).

Линейная квадратичная задача приводит к 
решению уравнений: алгебраических и диффе-
ренциальных (непрерывное время и дискретное 
время). Оптимальное управление динамической 
системой предполагает синтез оптимального 
управления непосредственно от крайностей 
функциональной стоимости. Принимая во вни-
мание ограничения процесса, оптимизация мо-
жет быть с ограничениями или со свободным 
временем.

Моделирование системы управления 
энергосберегающего безредукторного 

синхронного электропривода с постоянными 
магнитами

Моделирование системы управления энер-
госберегающего безредукторного синхронно-
го электропривода с постоянными магнитами 
для промышленного оборудования выполняет-
ся методом конечных элементов. Постоянные 
магниты, чередующиеся с электромагнитами, 
по катушкам которых протекает постоянный 

электрический ток, необходимы для создания 
магнитного поля в энергосберегающих без-
редукторных синхронных электроприводах. 
Синхронные электроприводы с постоянными 
магнитами используются в качестве электро-
двигателя и мотор-генератора переменного 
тока. Математическая модель энергосберегаю-
щего безредукторного синхронного электропри-
вода с постоянными магнитами в осях d-q, на 
основе которой будет осуществляться система 
управления синхронным электроприводом, со-
держит следующие уравнения: 

Usd = Rsisd – 
td

d dsψ
 = Rsisd + Lsd td

Id ds  –  

– ω0elLsqIsq,

Usd = Rsisq – 
td

d dsψ
 = Rsisq + Lsq td

Id ds  +  

ω0elLsdIsd + ω0el ψPM,
Me = 3/2 pn [ψPM Isq + (Lsd – Lsq) Isd Isq], 

ω0el = 1/J (Me – Mc). 

Принцип скалярного управления прост: он 
основывается на пропорциональном измене-
нии функции частоты и амплитуды питающего 
напряжения, причем отношение напряжения к 
частоте оказывается практически постоянным, 
принцип также характеризуется простотой и 
быстродействием, но не подходит для управ-
ления безредукторным синхронным электро-
приводом с постоянными магнитами, потому 
как не учитывается динамика синхронного 
электрического привода при регулировании, а 
также задействуются статические модели уста-
новившихся режимов работы. Одним из эф-
фективных методов управления синхронного 
электропривода на низкой скорости является 
полеориентированное управление. Для подачи 
импульсов нужной величины на источники ин-
вертора обычно используется пространственная 
векторная модуляция или широтно-импульсная 
модуляция. 

Векторное управление энергосберегающего 
безредукторного синхронного 

электропривода с постоянными магнитами

Векторное управление в синхронной си-
стеме отсчета является лучшим способом 
управления энергосберегающего безредуктор-
ного синхронного электропривода с постоян-
ными магнитами. Векторы магнитного потока, 
тока статора и напряжения реализованы, как и 
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в случае с полевым векторным управлением 
трехфазной асинхронной машины, в виде син-
хронной системы отсчета, выбранной для энер-
госберегающего безредукторного синхронного 
электропривода с постоянными магнитами, она 
позволяет вектору тока статора разложиться 
на полевую составляющую как крутящий ком-
понент момента. Структура векторного управ-
ления приводит к почти идентичной работе с 
самовозбуждающейся машиной постоянного 
тока, что упрощает структуру управления энер-
госберегающего безредукторного синхронно-
го электропривода с постоянными магнитами. 
Для того чтобы достичь высоких динамических 
характеристик в энергосберегающем безредук-
торном синхронном электроприводе с посто-
янными магнитами, было выбрано векторное 
управление. Таким образом, параметры энер-
госберегающего безредукторного синхронного 
электропривода с постоянными магнитами ста-
новятся постоянными. Изменения магнитного 
потока определяются составляющими по d-оси 
статора, контроль таких характеристик, как ме-
ханические единицы измерения, крутящий мо-
мент и скорость, определяются компонентом 
статора по q-оси.

Для того чтобы осуществить векторное 
управление, необходимо применить следую-
щую методологию.

1. Измерить токи трехфазного статора.
2. С помощью прямого преобразования 

(для получения эквивалентной двухфазной мо-
дели энергосберегающего безредукторного син-
хронного электропривода с постоянными маг-

нитами в фиксированных координатах):

.
6

)(2)(
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2
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titi
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ti
ti
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β
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=
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Приведенные выше уравнения основаны на 
определении нейтрали изолированных обмоток 
статора.

3. Прямое преобразование (определяется 
на основе угла поворота ротора):

id (t) = ia (t) cos θ + iβ (t) sin θ,
iq (t) = – ia (t) sin θ + iβ (t) cos θ.

4. Каскадный контур управления двумя 
основными осями: механическим и магнитным 
полем.

5. Обратные преобразования необходи-
мы для того, чтобы передать эталонные состо-
яния переключения на трехфазный инвертор  
мощности:

ia (t) = id (t) cos θ + iq (t) sin θ,
iβ (t) = id (t) sin θ + iq (t) cos θ,

iA (t) = ia (t) ,2
iB (t) = ( 6 iβ (t) + iA (t))/2,

iC (t) = –[iA (t) + iB (t)].

Чтобы были достигнуты цели управления, 
инвертор питания источника напряжения пи-

Рис. 1. Система управления энергосберегающего синхронного электропривода  
с постоянными магнитами
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тает обмотки статора энергосберегающего без-
редукторного синхронного электропривода с 
постоянными магнитами с соответствующими 
опорными напряжениями. 

Схема датчикового векторного управления 
энергосберегающим синхронным электропри-
водом с постоянными магнитами по принципу 
полеориентированного управления с широтно-
импульсной модуляцей и нулевым током стато-
ра по оси d показана на рис. 1.

Общая математическая модель энерго-
сберегающего безредукторного синхронного 
электропривода с постоянными магнитами в 
синхронной системе отсчета (d, q) выглядит 
следующим образом:
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Заключение

В данной статье рассмотрены вопросы ма-
тематического моделирования системы управ-
ления энергосберегающего безредукторного 

электропривода с постоянными магнитами для 
промышленного оборудования, связанные с 
уникальностью его конструкции, методиками 
вычисления и исследования электромагнитных 
и электротехнических процессов. Также пред-
ставлены результаты моделирования данного 
синхронного привода с постоянными магнитами 
для приводного энергосберегающего безредук-
торного мотор-барабана ленточного конвейера, 
а также создание плавного пуска для системы 
скалярного управления по принципу полеориен- 
тированного управления с широтно-импульсной 
модуляцей и нулевым током статора. 

Полеориентированное управление энер-
госберегающего безредукторного синхронно-
го электропривода с постоянными магнитами 
имеет главное преимущество в том, что оно от-
деляет крутящий момент от потока намагничи-
вания. Поэтому параметры энергосберегающего 
безредукторного синхронного электропривода 
с постоянными магнитами не зависят от угла 
положения ротора. Токи статора и ротора рас-
сматриваются как величины постоянного тока. 
Управление крутящим моментом и управление 
магнитным потоком являются независимыми: 
получен быстрый ответ на крутящий момент. 
Энергосберегающий безредукторный синхрон-
ный электропривод с постоянными магнитами 
является серьезным претендентом на исполь-
зование в таких направлениях, как ветряные 
мельницы, ленточные и скребковые конвей-
ерные ленты, а также в сфере строительства 
лифтов. Данные электроприводы обеспечива-
ют увеличение срока эксплуатации электро-
оборудования и компонентов электропривода, 
а также решение вопроса о перегрузке энерго-
сберегающего безредукторного синхронного 
электропривода с постоянными магнитами.
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Аннотация: Целью статьи являлось рассмотрение эффективности применения одного расхо-

дометра для измерения дебита скважины. Были поставлены следующие задачи: рассмотреть про-
блему измерения дебита скважины; обосновать эффективность применения одного расходометра. 
Гипотезой является предположение, что применение одного расходометра эффективнее, чем при-
менение отдельных расходометров для жидкости и газа. В статье обоснована экономическая и 
технологическая эффективность измерения жидкости и газа одним вихревым расходомером. При-
менение рассмотренно в отношении нефтегазовой промышленности.

В связи с введением нового стандарта РФ 
на измерение количества извлекаемой из недр 
нефти и нефтяного газа (ГОСТ Р 8.615-2005) 
значительно вырос интерес к проблеме изме-
рения расхода многофазных сред. Согласно вы-
шеуказанному ГОСТу, необходимо измерять 
количество сырой нефти и нефтяного газа на 
каждой скважине, где, как правило, на выходе 
мы получаем двух- или трехфазную среду.

Измерение дебита является наиболее слож-
ной задачей, так как продукция, поступающая 
из скважин (сырая нефть), представляет собой 
многофазную среду – газ, жидкость, механиче-
ские примеси. Традиционные методы кустового 
сбора продукции не направлены на непосред-
ственный контроль дебита скважин.

Контроль дебита требует предварительной 
сепарации продукции скважины и раздельное 
измерение дебита по газу и жидкости. Ставить 
на каждой скважине сепаратор невозможно, по-
этому определение дебита осуществляется кос-
венным методом с учетом ранее выполненных 
газодинамических исследований скважин [2; 3]. 
Такой метод контроля имеет ряд недостатков:

– процесс газодинамического исследова-
ния отличается большой трудоемкостью работ, 
требует больших временных затрат и связан с 
потерей продукции;

– погрешность оценки дебита по графи-
ку будет превышать 20 %, так как при опреде-

лении давления погрешность измерения может 
достигать 1 %;

– негативное влияние на экологическую 
обстановку, связанное с большим выбросом 
газа в атмосферу;

– низкая информативность и достовер-
ность в условиях постоянного изменения об-
водненности и состава продукции.

Для определения объемного расхода по 
каждой из фаз (жидкость, газ) можно восполь-
зоваться несколькими способами:

– определение расхода по частоте;
– использование плотномера на измери-

тельной линии;
– по положению заслонки.
В первом случае достаточно просто знать, 

к какому диапазону частот относится та или 
иная технологическая среда. Например, при 
Ду = 15 мм частота образования вихрей для 
жидкости лежит в диапазоне от 25,9 до 648 Гц, 
а для газа – от 259 до 6 484 Гц. 

Лучше всего использовать комбинирован-
ные схемы для определения расхода по каждой 
фазе. Измерения только по положению заслон-
ки будут точны до тех пор, пока не пролетят 
капли жидкости при переключении жидкост-
ного потока на газовый или наоборот. В таком 
случае необходим дополнительный контроль по 
плотности и частоте.

Исходя из мощности спектральных состав-
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ляющих в частотных областях, на основе ин-
формационных моделей можно вычислить со-
ответствующие расходы каждой фазы [7]. По 
интенсивности спектральных составляющих в 
низкочастотной области можно судить о расхо-
де жидкости в смеси, а по интенсивности сиг-
нала в более высокочастотной области – о рас-
ходе газа. Мелкодисперсные капли жидкости, 
разгоняясь в сужении, воздействуют на датчик, 
выступающий в поток. Результат такого воздей-
ствия − короткие ударные импульсы, имеющие 
широкополосный спектр. Так как у такого воз-
действия интенсивность меньше, чем интен-
сивность турбулентности, оно не фигурирует 
в низкочастотной области спектра. Наоборот, 
в высокочастотном ультразвуковом диапазоне, 
где турбулентность не проявляется, сигналы 
ударного воздействия мелких капель жидкости 
могут быть эффективно выделены.

Внедрение вихревого расходомера позволя-
ет контролировать расход жидкости и газа, что 
обеспечит их нормативное потребление.

Основным источникам образования эконо-
мического эффекта является снижение себесто-
имости продукции за счет уменьшения расхода 
жидкости и газа, а также снижение себестоимо-
сти за счет экономии на количестве работников 
предприятия (один расходомер – один опера-
тор) [6].

Данные показывают, что предложенный 
проект по внедрению расходомера вместо двух 
датчиков измерения расхода воды и газа являет-
ся эффективным. Разница в капиталовложениях 
составляет 75 тыс. руб. Экономия по эксплуа-
тации проектов составляет 40 990 руб. Расчеты 

экономической эффективности проектов дина-
мическим методом подтверждают эффектив-
ность предложенного проекта:

1) чистый дисконтированный доход име-
ет положительное значение 96 тыс. руб., что 
свидетельствует о том, что проект окупится до 
окончания срока эксплуатации, причем с уче-
том фактора времени (так как денежные потоки 
подвергаются инфляции и в следующем перио-
де будут стоить гораздо меньше, что приведено 
в расчетах);

2) внутренняя норма доходности значи-
тельно превышает индекс инфляции и ставку 
рефинансирования, что свидетельствует, что 
вложения будут иметь рентабельность в раз-
мере 68,4 % даже после срока окупаемости  
проекта;

3) срок окупаемости гораздо ниже срока 
предполагаемой эксплуатации 2 года, даже дис-
контированный срок 2,45 года ниже срока пред-
полагаемой эксплуатации проекта.

Анализ принципа работы и эксплуатаци-
онных характеристик вихревых расходомеров 
позволяет утверждать, что они непригодны для 
измерений компонентов многофазного потока 
в режиме реального времени. Для успешного 
использования одного вихревого расходомера, 
калиброванного и на жидкость, и на газ, необ-
ходимо обеспечить поочередное прохождение 
каждой фазы через измерительную линию.

Для определения научно-технического 
уровня проекта, его научной ценности, техни-
ческой значимости и эффективности необходи-
мо рассчитать коэффициент научно-техническо-
го уровня (НТУ).

Рис. 1. Схема измерения с подключением плотномера
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Коэффициент НТУ рассчитывается при по-
мощи метода балльных оценок. Суть метода со-
стоит в присвоении каждому из признаков НТУ 
определенного числа баллов по принятой шка-
ле. Общую оценку приводят по сумме баллов 
по всем показателям с учетом весовых характе-
ристик.

Формула для определения общей оценки:

,
1

∑
=

Π⋅
n

i
iik

где ki – весовой коэффициент i-го признака; Пi – 
количественная оценка i-го признака.

НТУ = 0,7 · 9 + 0,6 · 6 + 0,5 · 4 = 11,9.

По полученным значениям коэффициента 
НТУ можно сказать о достаточно высоком на-
учно-техническом уровне исследования, его на-
учной ценности, технической значимости и эф-
фективности.

На основе проведенного анализа по ис-
следуемой проблеме можно сказать, что суще-
ствует достаточно много различных методов 
измерения дебита скважин, но остается акту-

альной проблема разработки мобильных из-
мерительных установок, в которых продукция 
нефтяных скважин для измерения готовится пу-
тем отстоя и поочередно, покомпанентно (сво-
бодная вода, эмульсия водонефтяная, нефть и 
газ) подготовленная для измерения продукция 
прогоняется через одну измерительную ли-
нию с определением ее состава в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 8.61. Использование 
вихревого расходомера в данном случае будет 
целесообразно, так как измеряемая среда (не-
фтегазовая смесь) содержит воду и механиче-
ских примеси, а вихревые расходомеры не име-
ют подвижных частей и, соответственно, менее 
чувствительны к загрязнению газа и пневмо- 
ударам, а также обладают широким диапазоном  
измерения.

Предлагаемое техническое решение за счет 
сокращения в два раза количества средств изме-
рения, ввиду применения одной измерительной 
линии и для жидкости, и для газа, позволит су-
щественно снизить расходы при приобретении 
замерной установки, значительно сократить 
эксплуатационные затраты и, как следствие, по-
высить надежность работы оборудования, до-
стоверность получения информации.
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Аннотация: Цель данной статьи – улучшение оценки текущего технического состояния цен-
тробежных насосных агрегатов в процессе работы на объектах нефтегазовой отрасли. Задачи ис-
следования: обосновать значимость применения вейвлет-анализа для нестационарных сигналов, 
раскрыть внутреннюю информацию нестационарных сигналов с использованием мультифракталь-
ной параметризации. Для решения данных задач использовались методы математического моде-
лирования вибросигналов, вейвлет-анализа и мультифрактального формализма. В данной научной 
статье проанализированы искусственно созданные сигналы неисправностей центробежных насо-
сных агрегатов в программе MATLAB, показано влияние выбора масштаба на информативность 
вейвлет-картин, полученных в пакете WaveletToolbox, найдены мультифрактальные параметры ви-
зуально схожих вейвлет-картин для идентификации различий в программе MFRDROM.

Растущий спрос на более высокую про-
изводительность, безопасность и надежность 
нефтегазовых промышленных систем увели-
чил потребность в диагностике неисправно-
стей оборудования. Диагностика неисправно-
стей агрегатов становится все более важной 
для мониторинга технологического процесса. 
В течение последних двух десятилетий были 
разработаны и использованы различные датчи-
ки (смещения, вибрации, динамической силы, 
акустической эмиссии, температуры и т.д.) для 
мониторинга состояния и диагностики неис-
правностей. Анализ вибрационных сигналов 
является одним из наиболее важных методов, 
используемых для мониторинга состояния и 
диагностики неисправностей центробежных на-
сосных агрегатов (ЦНА), поскольку они всегда 
несут динамическую информацию о состоянии 
машин. Однако эффективное использование 
сигналов вибрации зависит от эффективности 
применяемых методов обработки сигналов для 
диагностики неисправностей. В связи с бы-

стрым развитием методов обработки сигналов 
анализ стационарных сигналов в значительной 
степени основывался на хорошо известных 
спектральных методах, таких как преобразова-
ние Фурье (FT), быстрое преобразование Фу-
рье (FFT) и кратковременное преобразование 
Фурье (STFT). К сожалению, методы, основан-
ные на FT, не подходят для нестационарного 
анализа сигналов. Кроме того, они не способны 
раскрывать внутреннюю информацию нестаци-
онарных сигналов. Эти методы обеспечивают 
только ограниченные возможности диагности-
ки оборудования. Для решения этих проблем 
было использовано Wavelet Transform (WT) [1].

В программе MATLAB версии R2015B были 
смоделированы искусственные вибросигналы. 
Функция, генерирующая данные сигналы, вы-
глядит следующим образом:

y = A sin (w t),

где w – частота вибросигнала, Гц; t – интер-
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вал измерений, мс; A – амплитуда вибросигна-
ла, мм.

Амплитуда искусственного вибросигнала 
имеет вид:

,
1000

052π
=

aA

где a – коэффициент амплитуды. 
Визуализация вышеперечисленных опера-

ций представлена на рис. 1 в виде командной 
строки.

При этом набор командных строк означает 

следующие операции:
– t = 0:0.000156:0.1597 – интервал измере-

ний, заданный с определенным шагом (получен 
на основании анализа реальных сигналов), мс;

– w – частота сигнала, равная частоте вра-
щения вала (50 Гц);

– plot(t, y) – вывод полученного сигнала 
на экран монитора.

При запуске данного программного кода 
был смоделирован искусственный сигнал 1, со-
ответствующий неисправности под названием 
«дисбаланс» (рис. 2).

Далее сигнал был загружен в пакет Wavelet 

Рис. 1. Вид командной строки в MATLAB

Рис. 2. Искусственный сигнал 1

Рис. 3. Окно выбора масштаба в пакете Wavelet Toolbox

масштаб
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Рис. 4. Искусственный сигнал 2

Рис. 5. Вейвлет-картины искусственного сигнала 1 в масштабах 64 (а), 128 (в), 192 (д) и 
искусственного сигнала 2 в масштабах 64 (б), 128 (г), 192 (е)

Toolbox и подвергнут непрерывному вейвлет-
преобразованию. 

В качестве исходного масштаба выбран 
масштаб 64 (рис. 3), который в дальнейшем 

увеличивался. 
При решении задач в области обработки 

сигналов применяется несколько типов вейвле-
тов. Вейвлет Морле выбран наиболее приемле-

а) б)

в) г)

д) е)
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мым для непрерывного вейвлет-преобразова-
ния вибросигналов, так как представляет собой 
перемноженные функции синусоиды и кривой 
Гаусса, отсюда имеет сходство по форме вол-
ны с искаженной и ограниченной по времени 
синусоидой, используемой в преобразованиях 
Фурье. Благодаря этим свойствам функции и на 
основании многократных экспериментов иссле-
дования вибросигналов данный тип вейвлета 
считается наиболее эффективным.

Для дальнейшего сравнительного анали-
за был смоделирован искусственный сигнал 2, 
который соответствует нарушению жесткости 
опор (рис. 4).

На рис. 5 показаны результаты одномерно-
го непрерывного вейвлет-преобразования ис-
кусственных сигналов 1 и 2 в трех масштабах.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
на рис. 5 визуально различия наблюдаются при 
масштабе 192, а на масштабах 64 и 128 вейвлет-
картины идентичны.

Было принято решение проверить с по-
мощью мультифрактальной параметризации 
отличия в вейвлет-картинах. Проверка осу-
ществлялась с использованием программного 
комплекса (ПК) MFRDROM. Он используется 
для компьютерной реализации мультифрак-
тальной обработки изображений на основе ме-
тода генерации мер огрубленных разбиений с 
использованием алгоритмов автоматического 
выбора масштабов и статистического анализа 
канонических и псевдо-спектров. Программа 
позволяет обрабатывать вейвлет-картины, по-
лученные в ПК MATLAB. На рис. 6 представлен 
интерфейс программы, который позволяет лег-

ко обрабатывать вейвлет-картины, используя 
различные параметры.

Цикл обработки одного изображения вклю-
чает последовательно выполняемые загрузку 
изображения вейвлет-картин с носителя инфор-
мации и его предварительную обработку (при 
необходимости), задание параметров мультиф-
рактальной обработки, вычисление сумм, ис-
следование мультифрактальных спектров и со-
хранение результатов вычислений [2].

Опыт применения мультифрактального 
формализма для анализа структур в материа-
лах (микроструктура, структура изломов и др.) 
показал информативность следующих мульти-
фрактальных показателей структуры:

– D0 – размерность Хаусдорфа-Безикови-
ча, характеризующая однородный фрактал.

– D1 – информационная размерность, ха-
рактеризующая скорость роста количества ин-
формации при l → 0;

– D2 – корреляционная размерность, ха-
рактеризующая вероятность найти в одной и 
той же ячейке покрытия две точки множества.

Зависимость мильтифрактальных пара-
метров от масштабов продемонстрированы на 
рис. 7. Из рисунка видно, что выбранные для 
анализа вейвлет-картины имеют характерные 
отличия в значениях мультифрактальных пара-
метров, что позволяет идентифицировать раз-
личия сигналов. 

Таким образом, в ходе исследований были 
смоделированы искусственные сигналы в про-
граммном комплексе MATLAB, соответству-
ющие неисправностям технологических ма-
шин нефтеперерабатывающих предприятий. 

Рис. 6. Интерфейс программного комплекса MFDROM

Загрузка изображений

Выбор предела

Выбор площади охвата

Выбор основного цвета
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Кроме того, стало понятно влияние выбора 
масштаба в пакете WaveletToolbox на информа-
тивность вейвлет-картин, полученных в ходе 
одномерного непрерывного вейвлет-преобра-
зования. Предложено применение программы 

MFRDROM для нахождения мультифракталь-
ных параметров для идентификации различий 
визуально схожих вейвлет-картин, построенных 
на основе дефектов центробежных насосных 
агрегатов.
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Ключевые слова и фразы: безопасность; блокчейн; децентрализация; системы на кристалле; 
цепочка поставок.

Аннотация: Система на кристалле (однокристальная система) является основным компонен-
том электронной индустрии в наши дни. Системы на кристалле, основанные на технологии FPGA 
(англ. field-programmable gate array – программируемая пользователем вентильная матрица), явля-
ются самыми популярными методами при производстве однокристальных систем. Тем не менее, 
индустрия обладает проблемами, связанными с рисками контрафактной продукции, такими как 
ограничения по безопасности, обслуживаемость, комплексность и управление цепочкой поставок. 
В результате текущая практика поставок микроэлектроники является проблемным местом, затра-
гивающим вопросы производительности и эффективности. 

Цель исследования – найти способ избежать контрафактных микроэлектронных товаров и 
создать оптимизированную развитую экосистему.

Задача – решить проблему с цепочками поставок контрафакта в микроэлектронике путем ис-
пользования технологии блокчейн.

Гипотезой является определение типа блокчейн-платформы, дизайна цифровых объектов и 
выбора правильного алгоритма согласования.

В этой статье рассмотрим внедрение технологии блокчейн в цепочку поставок микроэлектро-
ники для FPGA для уменьшения рисков контрафактной продукции с помощью безопасного и де-
централизованного решения, устойчивого к подделке записей транзакций. 

Представлена обобщенная структура проектирования цепочек поставок, управляемых блок-
чейном, с упором на производство систем на кристалле, включая решения, основанные на FPGA. 
В результате решается вопрос с цепочками поставок контрафакта в микроэлектронике путем ис-
пользования технологии блокчейн.

Существует множество ситуаций, которые 
могут произойти из-за контрафактной микро-
электроники. Они касаются качества, безопас-
ности и окружающей среды. Блокчейн помо-
гает утвердить права собственности на актив. 
Если данные сохраняются на распределенном 
регистре, он не может быть удален, а только из-
менен. Таким образом, все ваши активы, при-
надлежащие только вам, могут быть переданы 
только владельцу, а значит, блокчейн может за-
щищать от всех угроз, какие могут случиться 
в отношении собственности. Также необходи-
мость в блокчейне обусловлена установлением 

доверия. Последней и самой главной особен-
ностью является то, что блокчейн влияет на де-
мократизацию рынков. Так как репутация ком-
пании открыта всему миру, мы, как клиенты, 
можем выбирать себе любой бизнес. Это децен-
трализует власть и предотвращает появление 
монополий. 

Рассмотрим дизайн для корпоративного 
блокчейна.

Кратко изложим способы решения проблем 
в бизнесе, связанные с блокчейном и показан-
ные на рис. 1.

1. Определить способ использования.
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2. Выбрать публичный блокчейн или при-
ватный блокчейн. Если нужно, чтобы данные 
были доступны каждому, следует выбрать пу-
бличный блокчейн, если же необходимо огра-
ничить доступ, то стоит выбрать приватный 
блокчейн. Публичным блокчейном может быть 
Эфир, а приватным блокчейном будет IBM 
Hyperledger Fabric или R3 Corda.

3. Также необходимо решить, будет ли 
архитектура полностью децентрализована, ча-
стично централизована или частично децен-
трализована, что также известно как гибридная 
централизация. Здесь же следует определить, 
какие данные держать в публичном доступе. 

4. Выбрать способ защиты смарт-
контрактов. Имеют место взломы смарт-
контрактов. Самый популярный из них был 
взлом DAO. Вот почему смарт-контракты долж-
ны тщательно контролироваться. Существуют 
инструменты, находящиеся в свободном до-
ступе, такие как Securify.ch [1], разработанный 
ETH Zurich, который занимается отправкой се-
кретных отчетов из кода.

5. Очень важно, чтобы существовала про-
верка данных и их безопасности. Каждый алго-
ритм согласования имеет свои собственные не-

достатки. К примеру, «доказательство работы» 
используется при Sybil атаках. Таким образом, 
основываясь на архитектуре для нашей бизнес-
модели, необходимо выбрать оптимальный ме-
ханизм.

6. Последним шагом будет предложение 
блокчейна как сервиса, который будет работать 
в облаке у провайдера.

FPGA – это акроним для Field 
Programmable Gate Array (Программируемая 
вентильная матрица). Сейчас она применяется 
в микроэлектронной среде и является перепро-
граммируемой. Первично она состоит из кон-
фигурируемых логических блоков, связанных 
между собой программируемыми взаимосвязя-
ми. Они обычно используются в оборудовании 
типа радаров, при обновлении системной кон-
фигурации. Перепрограммирование FPGA де-
лает ее пригодной для быстрого прототипирова-
ния, тестирования и проверки концепции [2].

Как показано на рис. 2, процесс проходит 
шесть стадий [3]: производитель, дизайн, про-
верка, маркировка, тестирование и доставка.

Производитель – это сторона, отвечающая 
за поставку FPGA клиенту.

Клиент выбирает дизайн на базе FPGA.

Рис. 1 Дизайн структуры корпоративного блокчейна

Рис. 2. Цепочка поставок систем на кристалле
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После того, как дизайн завершен, прово-
дится его проверка.

Маркировка делается по запросу после из-
готовления.

На этапе тестирования проводят различные 
тесты проверки качества и после этого произво-
дят упаковку перед доставкой дистрибьюторам.

Внедрение блокчейна  
в дизайн цепочки поставок

Как уже упоминалось, цепочки поставок 
FPGA подвержены некоторым проблемам. Без-
опасность, аудит, комплексность и управление – 
это самые узкие и проблемные места в качестве 
и производительности цепочек поставок микро-
электроники. Для решения этих проблем впер-
вые обратились к технологиям. На рынке суще-
ствует множество инструментов, отвечающих 
за дизайн системы управления цепочками по-
ставок, облегчающих проектирование и предла-
гающих управление цепочкой поставок, но они 
пока не настолько безопасны (из-за централи-
зованной архитектуры) или подвержены аудиту 
(благодаря облегченному редактированию вво-
димых данных). 

Для решения этих ключевых проблем необ-
ходима технология, которая будет безопасной, 
децентрализованной и не будет обладать воз-
можностью редактирования транзакций. И этой 
технологией является блокчейн. В системах, ос-
нованных на FPGA, цепочка поставок является 
одним из рисков, где совместимость инструмен-
тов, используемых клиентом и поставщиком, 
находится далеко от аутентичности компонен-
тов, применяемых в различных системах, и ко-
торая всегда должна быть подтверждена распо-
ложенной в основе инфраструктурой блокчейн. 

Рассмотрим различные существующие 
блокчейн-платформы. Важными характери-
стиками, которые хотелось бы видеть в нашей 

системе, являются приватность каналов и вы-
сокая масштабируемость. К сожалению, та-
кие публичные блокчейн-платформы, как EOS, 
Эфир, NEO нам не подходят. Среди приватных 
блокчейн платформ нам подошла бы R3 Corda 
и Hyperledger Fabric от Линукс-сообщества. 
Выбор пал на Hyperledger Fabric, так как она 
обладает лучшей опенсорс-поддержкой и уже 
ранее использовалась в крупных компаниях, 
таких как IBM и Walmart. Будем моделировать 
цепочку поставок, взяв за основу Hyperledger 
Composer. Hyperledger Composer – инструмент 
для моделирования, помогающий в ускоренном 
построении прототипов в блокчейн приложени-
ях. Эта платформа предлагает бекэнд тестиро-
вание приложений.

Моделирование цепочки поставок

Все системы на кристалле, основанные на 
FPGA, имеют модель, скрипт и файл контроля 
доступа. Приведем их краткое описание.

1. Файл модели:
– состоит из шести элементов: производи-

тель, дизайн, проверка, маркировка, тестирова-
ние и доставка;

– обладает единственной ценностью;
– содержит в себе единственную транзак-

цию, в которой можем обновлять прогресс ком-
понентов [4–6].

2. Скрипт-файл.
Скрипт-файл состоит из набора логик, 

подтверждающих проведение транзакции ком-
понентов из одной стадии в другую, таким об-
разом, прогресс развития проходит процесс об-
новления [7].

3. Файл контроля доступа.
Этот файл содержит множество правил, ко-

торые применяются к участникам. Он помогает 
поддерживать необходимые установки деловой 
безопасности.
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Аннотация: В данной статье рассматривается удельная скорость поглощения, измеряемая ко-
личеством излучения, которое поглощается живым организмом при воздействии на него радио-
частотного электромагнитного поля. Также удельная скорость может относиться к иным формам 
энергии, которые поглощаются, можно сказать, впитываются ими, в том числе и неионизирующее 
излучение деферентной формы. Целью работы является анализ удельной скорости поглощения. 
Задача работы – рассмотреть, каким образом измеряется и на что влияет скорость поглощения, 
создаваемая электромагнитной волной. Как раз ее определяют как среднюю мощность, рассматри-
вая поглощение по всему телу либо по малому объему, поглощенному на массу ткани в единицах 
ватт на килограмм (Вт/кг). Результатом изучения выступает вывод о том, что удельный коэффи-
циент поглощения – это фактор, с помощью которого определяется количество дозы электродви-
жущей силы, поглощенной человеческим организмом. В работе используются математическое 
моделирование, сравнительный анализ, а также аналитическое исследование. Указанная радио-
чувствительность клеток включает поляризацию электродвижущей силы – волны и расстояние от 
источника электродвижущей силы. Глубина проникновения радиомагнитной силы зависит от ча-
стоты источников излучения, величины, используемой для измерения дозы электромагнитной ра-
диоволны в диапазоне от 1 МГц до 10 ГГц. Непосредственное измерение частоты источников из-
лучения возможно только в лабораторных условиях. Поэтому максимальный уровень воздействия, 
рекомендуемый с точки зрения напряженности электрического и магнитного полей, а также плот-
ности энергии, является дополнением к пределам удельной скорости поглощения.

Было проведено несколько исследований, 
посвященных удельной скорости поглощения, 
однако влияние электромагнитных радиоволн 
мобильной базовой станции не было одобрено 
и закреплено в документах. Но было выявлено, 
что оно оказывает негативное влияние на жи-
вые организмы, о котором как раз упоминается 
во многих научных работах. 

Анализ аспектов безопасности людей, под-
вергающихся воздействию обычной, стандарти-
зированной плоской волны в диапазоне частот 
от 900 МГц до 5 ГГц, начнем с рассмотренных 
в литературе моделей, представляющих челове-
ка в состоянии покоя, анатомических моделей, 
которые используются для оценки удельного 
поглощения. 

Средний показатель удельной скорости по-
глощения на 10g и среднего более 1g выполня-
ется с использованием метода параллельного 
исследования разного конечного результата в 
определенном временном промежутке. В дан-
ной научной статье представим обзор различ-
ных исследований, которые были проведены в 
этой области, и рекомендации по значительно-
му снижению влияния удельного поглощения 
на человеческий организм. В большом количе-
стве рекомендаций, которые будут рассмотрены 
далее, было предложено уменьшить влияние 
электромагнитных полей. Дело в том, что элек-
тромагнитное излучение измеряется как ин-
декс электромагнитного загрязнения и оно, по-
видимому, существует, когда электромагнитное 
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излучение превышает базовый пороговый уро-
вень индекса электромагнитного загрязнения 
как продукта естественной загрязненной терри-
тории и загрязняющей энергии. В современной 
литературе приводятся данные по измерению 
индекса электромагнитного загрязнения с уче-
том модели свободного пространства, однако 
их производная математическая модель не дала 
точных результатов.

Влияние электромагнитного излучения на 
здоровье человека постоянно изучается и под-
вергается анализу. Скорость поглощения, ра-
диочувствительность клеточного материала, 
поляризация электромагнитного поля, рассто-
яние от источника, количество доз электромаг-
нитной силы, поглощенных организмом чело-
века – все это является важными факторами, 
которые определяются единицей, называемой 
удельной скоростью поглощения (SAR) – ко-
личество излучения, которое производит один 
энергетический Джоуль на килограмм веще-
ства. Радиочастотные поля ниже 10 ГГц (до 
1 МГц) инфильтрируют открытые ткани и гене-
рируют тепло за счет поглощения энергии. Глу-
бина проникновения, которая связана с часто-
той поля, является большей для более низких 
частот. Поглощение радиочастотных полей в 
тканях определяется как удельная скорость по-
глощения в данной массе ткани. Единица изме-
рения SAR составляет ватт на килограмм (Вт/кг).  
Удельная скорость поглощения – это величина, 
используемая для измерения дозы радиочастот-
ных полей в диапазоне от 1 МГц до 10 ГГц. 

Прямые измерения удельной скорости по-
глощения возможны только в лабораторных 
условиях. Предложение стандарта максималь-
ной экспозиции с точки зрения напряженности 
магнитного поля, электрических полей и плот-
ности мощности, были введены в дополнение к 
ограничениям удельной скорости поглощения. 

Все исследования, которые сосредоточе-
ны на радиационном воздействии на здоровье 
человека, рассматривают биологические эф-
фекты, такие как индукция ферментов, док-
сологический эффект, канцерогенность, рак 
репродуктивных органов. Изучается воздей-
ствие мобильных телефонов, микроволновое 
и радиационное влияния, повышение уровня 
активных форм кислорода. Однако исследова-
ния воздействия на здоровье человека, подверг-
шегося воздействию радиочастотного поля при 
радиационном лечении различных заболеваний, 
не ведутся. Важно иметь значимые оценки воз-

действия во времени картины облучения, зави-
сящей от окружающей среды, в которой люди 
подвергаются воздействию радиации. Это воз-
можно сделать посредством персонального 
постоянного мониторинга при помощи специ-
ально надеваемого на тело защитного оборудо-
вания. Точность персонального мониторинга 
также будет ограничена ситуациями, когда на-
пряженность поля неоднородна по всему телу, 
поэтому для оценки поглощенной энергии вну-
три тела диссимметричных величин была при-
нята удельная скорость поглощения, определяе-
мая как временная производная от приростной 
энергии δw, поглощенной рассеянной в при-
ростной массе δm, содержащейся в объемном 
элементе δv заданной плотности ρ:

SAR = δ/δt(δw/δm) = δ/δt(δw/ρδv).

Влияние радиочастотного облучения на 
глобальную экспрессию генов и белков в раз-
личных биологических системах было ши-
роко исследовано в 2008 г. Исследование по-
казало, что радиочастотное облучение может 
изменять экспрессию генов и/или белков при 
относительно низкой плотности экспозиции 
средней удельной скорости около 2,0, они со-
средоточены на частоте мобильного телефона  
(800–2 000 МГц).

Стандартные пределы воздействия:

SAR = c∆T/∆t;
SAR = σE2/ρ,

где ∆T – показатель температуры (°C) в тече-
ние временного интервала ∆t (с); c – удельная 
теплоемкость ткани (фантомного материала)  
(Дж/кг°C); σ – удельная электропроводность 
ткани (С/см); E – среднеквадратичное значение 
индуцированного электрического поля в ткани 
(В/м); ρ – плотность тела (кг/м3). 

Дозы, превышающие 400 Г удельной ско-
рости поглощения, могут серьезно повредить 
сосудистую систему человека, это может приве-
сти к смерти в течение 48 часов. Дозы для все-
го организма в диапазоне от 10–40 Г удельной 
скорости вызывают меньшее повреждение кро-
веносных сосудов, поэтому они приводят к по-
тере электролитов и жидкости в межклеточном 
пространстве, следовательно, смерть наступает 
в течение десяти дней из-за волнения жидкости 
и электролитов. Поглощенные дозы от 1,5 до 
10 Г удельной скорости вызывают опустошение 
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костного мозга человека, приводя к инфекциям 
и смерти в течение 4–5 недель после облуче-
ния. Радиочувствительность организма связана 
с чувствительностью систем организма к воз-
действию электромагнитных волн. То есть, если 
рассмотреть двух человек, которые имеют оди-
наковую массу тела и подвергались одинаково-
му количеству радиации, обнаружится, что они 
отреагируют по-разному с точки зрения воздей-
ствия радиации на здоровье. 

В мобильных базовых станциях рекоменду-

ется ограничить воздействие в общественных 
местах до 2 Вт/кг на любые 10 г тела и головы, 
до 4 Вт/кг на любые 10 г конечностей и допол-
нительно 0,08 Вт/кг на все тело, когда они под-
вергаются воздействию со средним интервалом 
в 6 минут. 

Чтобы заранее понять значения удель-
ной скорости поглощения, мы должны знать, 
сколько грей удельной скорости составляет 
мощность, которая поглощается в человечес- 
ком теле.
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Аннотация: Цель статьи – компьютерное моделирование метода классификации логистиче-
ской регрессии. Автором ставились задачи: разработка алгоритма моделирования логистической 
регрессии и оценка его эффективности в среде программирования R. Гипотеза: простота реализа-
ции и высокая точность классификации при анализе данных больших объемов. Методы исследо-
вания: анализ, синтез, сравнение, математическое моделирование. Результаты: данный алгоритм 
моделирования логистической регрессии позволяет определить наиболее критические факторы 
для задачи прогнозирования. 

Введение

Логистическая регрессия является одним из 
статистических методов в машинном обучении, 
используемых для построения моделей про-
гнозирования. Логистическая регрессия – один 
из самых популярных алгоритмов классифи-
кации, который применим для решения задач 
двоичной классификации и используется для 
решения различных научных и промышленных 
задач. Логистическая регрессия используется в 
том случае, когда зависимая переменная катего-
риальна [1]. Например, чтобы предсказать, яв-
ляется ли письмо спамом (1) или нет спама (0).

Важно понимать, что логистическая регрес-
сия – это не алгоритм «регрессии», а «класси-
фикация». Его название происходит от одной 
из основных функций, лежащих в основе его 
реализации, называемой сигмоидной функци-
ей. Это S-образная кривая, которая может при-
нимать любое вещественное число и лежащая в 
пределах от 0 до 1.

1. Математические особенности  
алгоритма

Классификатор в данном случае выглядит 
следующим образом [2]:

( ) .
1

1
xTe

xh θ−+
=

Уравнение функции оценки имеет вид:

( ) ( )( ) ( ) ( )( )[ ].1log1log1
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∑

=

−−+−=θ
m

i
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m
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2. Реализация метода классификации 
логистической регрессии в R

Рассмотрим реализацию логистической 
регрессии на примере задачи для оценки ве-
роятности дефолта платежа клиентом кредит-
ной карты с использованием предоставленных  
данных.

Кредитное моделирование относится к 
процессу использования моделей данных для 
выяснения вероятности дефолта заемщика по 
кредиту и как это повлияет на финансовые по-
казатели кредитора. В исследуемой задаче атри-
буты содержат различные сведения о клиенте, 
его прошлой платежной информации и выписки 
по счетам [4].

1. Импорт Библиотек: tidyverse, mice, 
DataExplorer, ggplot2, lattice, reshape2, knitr [1].
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Рис. 1. Корреляционная тепловая карта

2. Импорт Наборов Данных: 
data<-read.table(file.choose(), 

sep=»,»,header=T)
head(data)
3. Исследовательский анализ данных. Сле-

дующий шаг заключается в визуализации дан-
ных, определении связи между переменными 
и пропущенными значениями. Более того, этот 
шаг также позволит нам выяснить наиболее 
важные атрибуты для нашей модели и отбро-
сить те, которые не важны:

str(data)
data[, 1:25] <- sapply(data[, 1:25], 

as.character)
data[, 1:25] <- sapply(data[, 1:25], 

as.numeric)
str(data)
Далее получим информацию о фрейме дан-

ных, включая количество пропущенных значе-
ний в каждой переменной:

introduce(data)
Полученные результаты дают представле-

ние о непрерывных и категориальных объектах 
в исследуемом наборе данных. Однако сопо-
ставление результатов с описанием данных по-
казывает, что категориальные значения, такие 
как education и marriage, имеют категории, не 
определенные в словаре данных. Определим 
эти дополнительные категории:

count(data, vars = EDUCATION)
count(data, vars = MARRIAGE)

Далее произведем замену 0 и «другие» на 
NAN и получим следующие результаты:

<Получение результатов классификации ка-
тегорий education и marriage>
data$EDUCATION[data$EDUCATION == 0] <- 4
data$EDUCATION[data$EDUCATION == 5] <- 4
data$EDUCATION[data$EDUCATION == 6] <- 4
data$MARRIAGE[data$MARRIAGE == 0] <- 3

count(data, vars = MARRIAGE)
count(data, vars = EDUCATION)
Далее переходим к многовариантному ана-

лизу исследуемых переменных и создадим кор-
реляционную тепловую карту, которая позволит 
нам определить корреляцию между атрибута-
ми предиктора и целевым атрибутом дефолта в 
следующем месяце (рис. 1):

plot_correlation(na.omit(data), maxcat = 5L)
Таким образом, мы можем наблюдать не-

дельную корреляцию категорий с нашей целе-
вой переменной.

4. Технология проектирования. Анализи-
руя данные выше, отметим крайне слабую кор-
реляцию некоторых переменных с конечной 
целевой переменной. Исключим их из дальней-
шего рассмотрения и в результате получим сле-
дующий фрейм данных:

data_new<- select(data, -one_of(‘ID’, ’AGE’, 
‘BILL_AMT2’, ’BILL_AMT3’, ’BILL_AMT4’, 
’BILL_AMT5’, ’BILL_AMT6’))

head(data_new)
5. Предварительная обработка. Будем ис-

пользовать метод масштабирования для преоб-
разования нашего набора данных:

data_new[, 1:17] <- scale(data_new[, 1:17])
head(data_new)
Фрейм данных разделим на две группы: об-

учающий и тестовый наборы (70/30), предвари-
тельно перетасовав и определив размерность 
переменных:

data2 = sort(sample(nrow(data_new), 
nrow(data_new)*.7))

train<- data_new[data2,]
test <- data_new[-data2,]
dim(train)
dim(test)
6. Разработка модели. Будем обучать мо-

дель посредством 70 % набора данных:
log.model<-glm(default_payment ~.,data=trai

n,family=binomial(link=»logit»))
summary(log.model)
7. Прогнозирование. Будем использовать 

метод прогнозирования, чтобы определить про-
гнозы, сделанные полученной моделью:

log.predictions<- predict(log.model, test, 
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type=»response»)
head(log.predictions, 10)
Далее определим правило принятия ре-

шения: если прогноз больше 0,5, присвоить 1,  
иначе – 0.

log.prediction.rd<- ifelse(log.predictions > 
0.5, 1, 0)

head(log.prediction.rd, 10)
8. Оценка полученной модели. Для удоб-

ства представления точности модели выведем 
матрицу ошибок:

table(log.prediction.rd, test[,18])
accuracy <- table(log.prediction.rd, test[,18])
sum(diag(accuracy))/sum(accuracy)
[1] 0.8083333
Как видим, полученная модель логистиче-

ской регрессии имеет достаточно высокую точ-
ность, а именно 80,8 %.

Таким образом, применение логистической 
регрессии позволяет быстро и просто класси-
фицировать респондентов на категории в соот-
ветствии с заданными параметрами. 
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Аннотация: Цель работы – рассмотреть формальную структуру перехода от концептуальной 
модели данных к физической при помощи методов анализа и синтеза динамических потоков дан-
ных информационной системы. Для достижения указанной цели решаются задачи формализации 
процесса перехода, определения диаграмм классов, связей и атрибутов. На входе имеется концеп-
туальная модель данных, выраженная формально. В результате сформирован теоретический под-
ход для обеспечения автоматического перехода к физической модели при трансляции связанных с 
ней ограничений.

Для формирования процесса обработ-
ки данных необходимо рассмотреть вопросы 
связей при преобразовании информационных 
потоков с целью их моделирования и перехо-
да между различными моделями данных при 
наличии разнородной информации, а также 
осуществить преобразование данных, то есть 
привести исходный объект информации к кон-
цептуальной модели данных для разбора его 
структуры, затем преобразовать в логическую 
модель данных с описанием объектов и связей 
между ними и завершить процесс трансформа-
ции физической модели для непосредственной 
интеграции в существующее хранилище инфор-
мации. 

В настоящее время требуется развитие ме-
тодологии преобразования данных в автомати-
ческом формате для задач интеллектуального 
ситуационного центра, ввиду чего обработка 
данных в данном контексте – это процесс пре-
образования информации, которая зачастую не 
структурирована в соответствии с предполага-
емыми методами обработки, а следовательно, 
обработчики не могут быть приведены в соот-

ветствие до начала интеграции. В связи с этим 
при интеграции нескольких ситуационных цен-
тров отсутствует полная схема данных. Кро-
ме того, необработанные данные должны быть 
очищены, агрегированы и структурированы во 
время их анализа в соответствии с потребностя-
ми пользователей. 

Для формализации процесса перехода необ-
ходимо дать определения каждого этапа преоб-
разования информации в ходе трансформации.

Концептуальная модель – семантическая 
модель предметной области, то есть информа-
ционная модель наиболее высокого уровня аб-
стракции. 

Логическая модель – схема базы данных на 
основе конкретной модели данных, например, 
реляционной модели данных. Для реляционной 
модели данных даталогическая модель – это 
набор схем отношений, обычно с указанием 
первичных ключей, а также «связей» между от-
ношениями, представляющих собой внешние 
ключи.

Физическая модель – это схемы базы дан-
ных для конкретного хранилища данных. 
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Специфика конкретного хранилища может 
включать в себя ограничения на именование 
объектов базы данных, ограничения на под-
держиваемые типы данных и т.п. Кроме того, 
специфика конкретного хранилища при физи-
ческом проектировании может включать выбор 
решений, связанных с физической средой хра-
нения данных (выбор методов управления дис-
ковой памятью, разделение данных по файлам и 
устройствам, методы доступа к ним), создание 
индексов и т.д. [1].

В статье рассмотрена формальная струк-
тура перехода от концептуальной модели к фи-
зической. На входе имеется концептуальная 
модель данных, выраженная формально. Эта 
модель включает сами данные (Data Control 
Language (DCL)) и набор ограничений целост-
ности (Object Constraint Language (OCL)) [2]. 
Для обеспечения автоматического перехода к 
физической модели при трансляции связанных 
с ней ограничений требуется теоретический 
подход.

Работа направлена на формализацию об-
работки данных с применением модели пред-
ставления информационных потоков, ввиду 
отсутствия универсальной модели интеграции 
информации из различных источников данных.

Массивные информационные потоки ассо-
циируются с критерием разнообразия данных, 
который содержит стандартные данные (цифры, 
даты, строки символов), а также мультимедий-
ные данные (тексты, изображения, графики, до-
кументы). 

В данной работе представлено преобразо-
вание, которое транслирует концептуальную 
диаграмму в логическую (общую) модель. Нач-
нем с определения источника и цели этого пре-
образования, после чего определим правила 
преобразования.

Прежде чем обеспечить автоматический пе-
реход на общую (физическую) модель данных, 
формализуем концепции, присутствующие в 
модели данных. Диаграмма класса DCL опреде-
ляется кортежем:

<N, C, L, Casso>,

где N – название диаграммы; C = {c1, …, cn} – 
набор классов; L = {l1, …, lm} – набор ссылок; 
Casso = {C1

asso, …, Ck
asso} – набор связей (клас-

сов ассоциации).
Класс определяет структуру (атрибуты) и 

поведение (операции) набора объектов, име-

ющих общую семантику и свойства. Подход 
учитывает только структурную часть класса, то 
есть ∀ i ∈ [1; n], класс ci ∈ C и определяется:

<N, AC>,

где ci.N – имя, идентифицирующее класс; 
ci.AC = {a1

C, …, aq
C}∪{Idc} – набор атрибутов 

класса ci, с q ≥ 1, где ∀ j ∈ [1; q]; схема атрибута 
aj

c ∈ AC – пара (N, c), где aj
c.N – имя, идентифи-

цирующее атрибут; aj
c.c – класс, который опре-

деляет атрибут; «c» может быть предопреде-
ленным классом, т.е. предопределенным типом 
данных (String, Integer, Date, …) или классом, 
явно определенным пользователем.

Idc является идентификатором объекта, ко-
торый определен для создания ссылок для до-
ступа к объектам c. Как и любой атрибут, Idc 
имеет имя Idc.N и тип с пометкой «Oid».

Связь представлена ассоциацией между 
двумя или более классами объектов, она выра-
жает семантические связи между объектами. 
Сделаем эту концепцию очевидной, ограничи-
ваясь четырьмя наиболее часто встречающи-
мися типами связей: состав, агрегирование, на-
следование и ассоциация: ∀ i ∈ [1; m], ссылка 
li ∈ L определяется (N, Ty, CPl), где li.N – имя, 
идентифицирующее ссылку; li.Ty – тип ссылки. 

В работе мы рассматриваем только следую-
щие типы: объединение, состав, агрегация и на-
следование:

– li. CPl = {cp1, …, cpf
l} – набор пар, f ≥ 2 

– степень;
– li. ∀ j ∈ [1; f], cpj

l = (c, crc), где cpj
l явля-

ется родственным классом;
– cpj

l. crc – кардинальность, размещенная 
на стороне c; 

– cpj
l. crc будет содержать значение Null, 

если рядом с «c» не указана кардинальность; 
это случай ссылки на наследование и ссылки в 
n-области; в последнем случае кардинальности 
довольно сложно интерпретировать, как прави-
ло, они не уточняются.

В DCL класс ассоциации имеет как харак-
теристики класса, так и характеристики ссылки. 
Таким образом, определение класса ассоциации 
состоит из двух частей, где ∀ i ∈ [1; k] класс ас-
социаций c ∈ Casso определяется посредством 
(N, Acasso), где определение соответствующего 
класса:

– ci
asso.N – имя, идентифицирующее класс 

ассоциации;
– ci

asso.Acasso = {a1
casso, …, ap

casso} ∪ 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(130).2020. 41

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

{Idcasso} – набор атрибутов класса ассоциации, 
с p ≥ 1, где ∀ j ∈ [1; p], атрибут aj

casso ∈ Acasso 
определяется (N, c), где Aj

casso – имя, идентифи-
цирующее атрибут;

– aj
casso.c – класс, который определяет 

атрибут;
– Idcasso является идентификатором ссыл-

ки, особым атрибутом является отличие ссылок 
от casso, как и любой атрибут, Idcasso имеет имя 
и тип, отмеченный «Oid».

Определение связи:
– ci

casso.CP
casso = {cp1

casso, …, cpl
casso} пред-

ставляет собой набор пар с l ≥ 2; ∀ r ∈ [1; l] 
cpr

casso = (c, crc), где cpr
casso.crc – это cpr

casso.c яв-
ляется родственным классом, кардинальность, 
размещенная на стороне «c». Также cpr

casso.crc 
может содержать значение Null, если нет кар-
динальности r и указывается рядом с «c» (как 
правило, это относится к классу ассоциации, 
связывающему 3 и более классов).

В результате произведенных теоретиче-
ских исследований описан возможный форма-

лизованный процесс преобразования потоков 
информации к физической модели данных, ко-
торая представляет специфическую для прило-
жения логику.

В работе дана формализация перехода от 
концептуальной модели данных к физической 
модели данных, что является теоретическим 
подходом для более эффективной работы баз 
данных при их интеграции. На входе имеется 
концептуальная модель данных, описанная фор-
мально. Эта модель включает данные (DCL) и 
набор ограничений целостности (OCL). Данные 
в работе определения, связанные с преобразо-
ванием концептуальной модели в физическую 
модель, не только фокусируются на реляцион-
ных таблицах или одном виде нереляционной 
модели данных, но также могут быть использо-
ваны для неопределенного количества моделей 
целевого хранилища данных, будь то информа-
ционные модели типа ключ-значение, колоноч-
ные, графовые и документно-ориентированные 
хранилища.
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К СИСТЕМЕ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

«РЕГИСТРАЦИЯ ОПЕРАЦИИ»

С.А. ТИХОМИРОВА, Е.Б. ЗОЛОТУХИНА, С.А. КРАСНИКОВА

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,  
г. Москва
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Аннотация: Целью данной статьи является определение требований к создаваемой автомати-
зированной системе на основе типового бизнес-процесса «Регистрация операции» для системы 
поддержки позиционного контроля торговых операций банка. Для достижения поставленной цели 
необходимо выбрать методику для определения требований к создаваемой системе. В работе ис-
пользуется методология Rational Unified Process, нотация унифицированного языка моделирова-
ния Unified Modeling Language и инструмент визуального моделирования Enterprise Architect. Ре-
зультатом является разработка требований для процесса «Регистрация операции».

Основой для моделирования бизнес-про-
цессов и разработки автоматизированных си-
стем выступает методология RUP (Rational 
Unified Process) [1]. Методология RUP является 
методологией, которая детально описывает не-
обходимый набор моделей на этапах бизнес- 
моделирования. 

Унифицированный язык моделирования 
(UML) – язык визуального моделирования, ко-
торый предназначен для разработки моделей 
предметной области и программных систем. 
Среди основных преимуществ UML [2] мож-
но выделить формализацию и стандартизацию 
процессов моделирования, удобство использо-
вания визуального моделирования и документи-
рования, поддержку проектирования с исполь-
зованием различных структур.

Enterprise Architect (ЕА) – это продукт ав-
стралийской фирмы Sparx Systems [3]. EA – 
мощное и гибкое средство визуального модели-
рования, поддерживающее полный жизненный 
цикл создания программных систем с использо-
ванием унифицированного языка моделирова-
ния (UML). 

Классификация бизнес-процессов 

Бизнес-процессы, которые должны быть 

автоматизированы в системе поддержки пози-
ционного контроля торговых операций банка 
(СППКТОБ), можно разделить на пять групп, 
которые представлены на рис. 1.

Одной из основных групп бизнес-процес-
сов СППКТОБ является управление валютно-
финансовыми операциями, включающее в себя 
группы процессов регистрации операций, фор-
мирование позиций и учет лимитов. В данной 
статье рассматривается группа, связанная с ре-
гистрацией операций. 

Процесс «Регистрация операции»

Моделирование типового бизнес-процесса  
осуществлялось в виде потока работ с исполь-
зованием диаграммы деятельности UML. Перед 
началом моделирования поле диаграммы дея-
тельности было разбито на следующие области 
ответственности: входные/выходные докумен-
ты, деятельность и роль. Такое разбиение было 
обусловлено тем, что на основе представленной 
деятельности по бизнес-процессу будут опреде-
лены системные требования к СППКТОБ. 

На основе выделенных участников бизнес-
процесса будут определены пользователи. На 
основе входных/выходных документов будут 
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02.1. Управление валютно-финансовыми операциями
02.1.1. Регистрация операций
02.1.2. Формирование позиций
02.1.3. Учет лимитов

02.5. Формирование отчетов
02.5.1. Список всех операций
02.5.2. Финансовый результат по продукту
02.5.3. Список платежей в разбивке по продуктам
02.5.4. Использованные лимиты
02.5.5. Тикеты сделок
02.5.6. Неттинг
02.5.7. Позиции по государственным краткосрочным облигациям
02.5.8. Позиции по облигациям USD
02.5.9. Выплата марки
02.5.10. Позиции по REPO (валюта и бумаги)
02.5.11. Ежедневный отчет по рискам
02.5.12. Платежи по счетам НОСТРО
02.5.13. Величина риска по валютным позициям
02.5.14. Доходность по клиентам
02.5.15. Открытая валютная позиция по ЦБ
02.5.16. Баланс
02.5.17. Отчет по наличной валюте и АТМ
02.5.18. Сравнение финансового результата и VAR
02.5.19. Внутренние инструкции по переброскам

02.2. Введение справочной информации
02.2.1. Валюты и облигации
02.2.2. Организации и счета
02.2.3. Ограничения и риски
02.2.4. Дополнительно

02.3. Администрирование и управление доступом
02.3.1. Настройка профиля безопасности
02.3.2. Настройка ролей
02.3.3. Настройка правил доступа
02.3.4. Регистрация пользователей
02.3.5. Настройка профилей пользователей
02.3.6. Подтверждение введенной информации

02.4. Интеграция
02.4.1. Интеграция
02.4.2. Импорт биржевых данных

Рис. 1. Состав и поток бизнес-процессов

разработаны интерфейсы пользователя, спроек-
тирована база данных (БД), определены клас-
сы, реализующие функции.

Модель типового бизнес-процесса «Реги-
страция операции» представлена на рис. 2. Ша-
гами, подлежащими автоматизации, являются 

Рис. 2. Бизнес-процесс «Регистрация операции»  
(желтым отмечены шаги, подлежащие автоматизации)
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Рис. 3. Трассировки «Типовые требования пользователя – типовые функциональные 
требования – типовые функции»

Рис. 4. Трассировки «Бизнес процесс – типовое требование»
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формирование тикета по заключенной опера-
ции и регистрация тикета в журнале.

Определение требований пользователя  
к системе

Определение требований пользователя к 
системе осуществляется с использованием ме-
тодики, которая включает следующие шаги:

1) определение целей системы;
2) определение типовых требований поль-

зователя;
3) определение типовых функций системы;
4) определение типовых пользователей си-

стемы;
5) определение конкретных требований 

пользователя к системе и их сопоставление с 
типовыми требованиями.

Целью является получение прибыли от тор-
говых операций Банка. Целями СППКТОБ бу-
дут являться высвобождение работающих и по-
вышение производительности труда.

Типовым требованием пользователя к 
СППКТОБ является требование «В системе 
должна быть автоматизирована регистрация ти-
кета в журнале».

Типовые функции, реализующие типовое 

требование пользователя, были определены на 
основе модели трассировки (рис. 3). Состав ти-
повых функций определялся на основе интер-
вью заинтересованных лиц [4].

Модели трассировки были созданы с ис-
пользованием диаграммы требований. Конкрет-
ные требования пользователя представлены на 
рис. 4. Все требования сопоставимы с типовым 
требованием «Регистрация операции».

Конкретные пользователи были опреде-
лены на основе типового пользователя «Реги-
стратор операций». Типовому регистратору 
операций поставлены в соответствие с бизнес-
процессами: регистратор депозитов, регистра-
тор конверсионных операций и так для всех 
бизнес-процессов.

В результате работы авторами предложена 
методика определения требований к создавае-
мой системе на основе типового бизнес-процес-
са. Методика предполагает выделение типовых 
бизнес-процессов на основе анализа предмет-
ной области, в рамках которой необходимо 
определить типовые требования пользователя, 
а также типовые системные требования и типо-
вые функции. Данная методика может быть ис-
пользована в реальных проектах, существенно 
упростив процесс проектирования системы.
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Аннотация: Целью статьи является характеристика систем измерения сигналов. Задачей ис-
следования является поиск оптимального пути измерений сигналов. Гипотеза исследования состо-
ит в предположении, что использование твердотельного волнового гироскопа позволяет спроек-
тировать оптимальную структуру измерения сигналов. В работе использованы инструментальные 
методы исследования. В данной статье описаны существующие системы измерения сигналов 
твердотельного волнового гироскопа. Предложена новая схема системы измерения с применением 
принципа частотного разделения каналов. Выявлены задачи дальнейших исследований в изучении 
предложенной системы измерения с емкостных датчиков.

Гироскопы используются для измерения 
угла поворота и угловой скорости движущих-
ся объектов, что необходимо для решения за-
дач навигации и управления. Одним из видов 
гироскопов, используемых для этого, является 
твердотельный волновой гироскоп (ТВГ), отно-
сящийся к классу кориолисовых вибрационных 
гироскопов. Принцип работы ТВГ основан на 
эффекте Брайана [2, с. 176; 14, с. 22].

Как правило, для построения инерциаль-
ных навигационных систем (ИНС) для объек-
тов, движущихся под водой, над поверхностью 
земли или в космическом пространстве, необхо-
димо получать информацию об угловой скоро-
сти по каждой из трех осей (крен, тангаж, ры-
скание). Для этого в составе ИНС необходимо 
использовать не менее трех датчиков угловой 
скорости [11].

Одной из особенностей датчиков на осно-
ве ТВГ является наличие большого количества 
сервисной электроники, необходимой для воз-
буждения резонатора, съема информации с дат-
чика, проведения необходимых вычислений и 
компенсации различных погрешностей. Систе-

ма управления ТВГ включает в себя блок пре-
образователя сигнала емкостных датчиков (блок 
буферных усилителей), аналого-цифровой пре-
образователь (АЦП), блок цифровой обработки 
сигналов (ЦОС) и блок формирования управ-
ляющих воздействий [4; 5; 9; 10; 15–17]. Во 
многих разработанных трехосных системах на 
базе ТВГ каждый из гироскопических датчиков  
обслуживается своим набором сервисной элек-
троники. 

Одной из основных задач при построении 
перспективных многоосных измерительных си-
стем на базе ТВГ является снижение их массо-
габаритных характеристик и повышение надеж-
ности [12, с. 74].

Система измерительных электродов может 
быть построена с помощью набора из восьми 
расположенных под углом 45° датчиков линей-
ных перемещений [6, с. 52] (съемные электро-
ды) (рис. 1а, 1б [8, с. 264]). В большинстве 
случаев используются емкостные датчики, в 
которых обкладки конденсатора образуются 
нанесенной проводящей поверхностью резона-
тора и электродами, нанесенными на поверх-
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ность основания и отделенными от резонатора 
зазором. Эта конструкция, помещенная в гер-
метичный корпус, является чувствительным 
элементом (ЧЭ) ТВГ (рис. 1в). Также на осно-
вании сформированы управляющие электро-
ды и кольцевой электрод, которые служат для 
первоначального формирования стоячей волны 
в резонаторе и дальнейшего управления его ди-
намикой [8, с. 264].

Для измерения емкости используется схе-
ма, основанная на зависимости емкости кон-
денсатора от расстояния между обкладками 
[7, с. 624]. При возникновении колебаний ве-
личина зазора между резонатором и съемными 
электродами основания меняется по гармониче-
скому закону [2, с. 176]. Известно, что емкость 
емкостного датчика ТВГ составляет единицы 
пикофарад, а ее изменение в процессе коле-
баний резонатора составляет около 1 % от но-
минального значения. Для получения сигнала, 
пропорционального колебаниям резонатора 
ТВГ, необходимо измерять величину тока, про-
текающего через реактивное сопротивление 
емкостного датчика, так как известно, что зна-

чение реактивного сопротивления конденсато-
ра Xc обратно пропорционально емкости кон-
денсатора C, которая, в свою очередь, обратно 
пропорциональна расстоянию d между его об- 
кладками:

Xc = 1⁄2πfC,
C = (εε0 S)⁄d.

Задача преобразователя «ток-напряжение» 
состоит в получении сигнала напряжения, про-
порционального току, протекающего через ем-
кость зазора.

При подаче высокочастотного (ВЧ) (от-
носительно резонансной частоты резонатора) 
сигнала на одну из обкладок конденсатора (на 
резонатор) на противоположной обкладке (на 
съемном электроде) появляется сигнал, вели-
чина которого обратно пропорциональна зазору 
[13, с. 23]. При уменьшении расстояния между 
съемным электродом и резонатором емкость 
образовавшегося конденсатора увеличивает-
ся, а амплитуда сигнала на съемном электроде 
растет. При увеличении расстояния амплитуда 

Рис. 1. Расположение основных элементов ТВГ: а) размещение электродов на основании ТВГ; 
б) размещение электродов на основании ТВГ (вид сверху); в) конструкция ЧЭ ТВГ
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уменьшается. Таким образом, ВЧ сигнал, по-
данный на резонатор, модулируется изменя-
ющейся емкостью датчиков. При изменении 
емкости по гармоническому закону форма сиг-
нала Umi(t) на съемном электроде имеет вид 
амплитудно-модулированного (АМ) сигнала 
[1, с. 528], в котором роль несущего колебания 
выполняет подаваемый на резонатор ВЧ сигнал 
(частотой f0), а в роли модулирующего сигнала 
выступает механический колебательный про-
цесс самого резонатора (частотой fR) (рис. 3а).

Малая (по сравнению с зазором между ос-
нованием и резонатором) амплитуда колебаний 
резонатора приводит к тому, что глубина мо-
дуляции полученного сигнала также слишком 
мала, чтобы обеспечить качественное измере-
ние амплитуды колебаний. Также известно, что 
передача АМ сигнала неэффективна, так как ос-
новная часть энергии такого сигнала содержит-
ся в его несущей, которая не имеет полезной 
информации о низкочастотном (НЧ) колебании 
[1, с. 528]. Для устранения этого недостатка в 
блоке буферных усилителей используется схема 
дифференциального усилителя, осуществляю-
щего вычитание сигналов Umi(t) с емкостных 
датчиков, расположенных под углом 90° отно-
сительно друг друга. Сигналы, поступающие с 
датчиков 0°, 90°, 180° и 270°, образуют так на-
зываемый косинусный канал информации Ec(t). 
Сигналы датчиков 45°, 135°, 225° и 315° обра-

зуют синусный канал информации Es(t) (рис. 2).
НЧ колебания (огибающие) на датчиках на-

ходятся в противофазе, а несущая ВЧ составля-
ющая синфазна. При вычитании таких сигналов 
противофазные НЧ колебания удваиваются, а 
несущее ВЧ колебание подавляется. В резуль-
тате на выходе дифференциальных усилителей 
появляются сигналы Ec(t) и Es(t), называемые 
в технике радиосвязи модулированными сигна-
лами с двумя боковыми полосами с подавлен-
ной несущей, или балансно-модулированными 
(рис. 3б).

Полученный сигнал после усиления и 
фильтрации подается на блок АЦП, где преоб-
разуется в цифровую форму, после чего в бло-
ке ЦОС из сигнала выделяется информация об 
исходном НЧ колебании. ЦОС включает в себя 
блок дискретного преобразования Фурье и блок 
вычислителя. Полученная таким образом ин-
формация с синусного и косинусного каналов 
используется для определения положения коле-
бательной картины в резонаторе (амплитуда и 
фаза колебания) и ее коррекции для получения 
требуемых параметров измерительной системы.

Одноосная измерительная система ТВГ с 
использованием преобразования Фурье пред-
ставлена на рис. 4. Данная система не позволяет 
производить вычисления одновременно со всех 
осей по таким причинам, как ограниченные вы-
числительные ресурсы процессора, потеря ин-

Рис. 2. Структурная схема съема сигналов с емкостных датчиков ТВГ
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формации о фазе колебания и др.
В некоторых известных измерительных 

системах ТВГ информация с каждого ЧЭ ТВГ 
снимается и обрабатывается с помощью соб-
ственного блока электроники. Недостатками та-
кого решения являются:

– различия передаточных характеристик 
блоков электроники для каждой оси;

– большие массогабаритные показатели;
– большое количество компонентов, что 

ведет к снижению надежности схемы.
В статье предлагается новое схемотехниче-

ское решение, которое позволит избежать вы-
шеуказанных недостатков.

Принцип работы предлагаемой системы 
измерения

Предлагаемая система измерения сигналов 

с емкостных датчиков ТВГ предполагает ис-
пользование программируемых логических ин-
тегральных схем (ПЛИС), высокоскоростных 
АЦП и применение принципа частотного разде-
ления каналов (рис. 5) [3, с. 284] .

На рис. 5 изображена схема с тремя ося-
ми – тремя ЧЭ. Аналогично описанным выше 
системам, сигналы будут сниматься с ЧЭ ТВГ 
и формироваться синусный и косинусный ка-
налы с помощью блоков буферных усилителей 
(ББУ). При этом ВЧ сигналы, подаваемые на 
резонаторы, должны иметь разные частоты для 
осуществления частотного разделения по кана-
лам – ЧЭ. Частоты, подаваемые на резонаторы 
каждого ЧЭ, формируются в ПЛИС с помощью 
генератора с цифровым управлением NCO.

Далее сигналы с синусных и косинусных 
каналов всех ЧЭ складываются согласно рис. 5, 
проходят фильтрацию с помощью фильтра ниж-

Рис. 3. Временные и спектральные диаграммы сигналов:  
а) амплитудно-модулированного сигнала; б) балансно-модулированного сигнала

Рис. 4. Структурная схема системы измерения сигналов с одного ЧЭ ТВГ
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Рис. 5. Структурная схема предлагаемой системы измерения

них частот и подвергаются оцифровыванию.
Дальнейшая обработка сигналов произ-

водится в ПЛИС. Для этого необходимо пере-
нести сигнал на нулевую частоту, что дости-
гается путем умножения сигналов на сигналы 
генераторов NCO (как это происходит в гете-
родинных приемниках), с которых изначально 
подаются сигналы на резонаторы соответству-
ющих ЧЭ. Каждый генератор NCO содержит 2 
выхода, сигналы на которых являются квадра-
турными гармоническими сигналами (cos(2πft) 
и sin(2πft)) (рис. 5). Производимая таким обра-
зом амплитудная демодуляция с использовани-
ем квадратурных сигналов позволяет выделить 
синфазную и квадратурную составляющие 
огибающих каждого из исходных балансно-
модулированных сигналов Ec(t) и Es(t) (рис. 2 
и 3б), так называемые I/Q-сигналы. Далее эти 
сигналы проходят через фильтр нижних частот 
(ФНЧ) для подавления удвоенной частоты не-
сущей сигнала и поступают на цифровой сиг-

нальный процессор DSP, где из I/Q-сигналов 
выделяется информация об исходных НЧ коле-
баниях каждого ЧЭ. Амплитуды Ac, As и фазы 
φc, φs сигналов Ec(t) и Es(t) вычисляются следу-
ющим образом:
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Полученная информация используется для 
определения положения колебательных картин 
всех резонаторов и их коррекции для получения 
требуемых параметров измерительной системы 
следующим образом (рис. 6):
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Рис. 6. Векторная диаграмма, поясняющая выделе-
ние информации о колебаниях резонатора

Так как описанная система не имеет анало-
гов и имеет ряд достоинств, то последующие 
исследования и разработка данной системы 
представляют интерес для области навигации. 
Для этого необходимо решить следующие  

задачи:
1) разработать математическую модель из-

мерительной системы сигналов с емкостных 
датчиков с применением принципа частотного 
разделения каналов;

2) провести имитационное моделирование 
математической модели;

3) провести лабораторные эксперименты.
Предполагается, что предложенная система 

измерения сигналов с емкостных датчиков по 
точностным характеристикам не будет уступать 
существующим. Кроме того, система позволит 
уменьшить массогабаритные показатели и по-
высить надежность системы, а также умень-
шить стоимость. Поэтому следует продолжить 
изучение системы, для чего были поставлены 
задачи, решив которые, можно будет сделать 
вывод о целесообразности использования дан-
ной измерительной системы в производстве.
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Аннотация: Целью работы является улучшение качества классификации текстур на осно-
ве матриц смежности и нейронной сети. Гипотеза исследования: использование дополнительных 
цветов и определенного набора признаков при описании текстуры на основе матриц смежности 
позволит улучшить качество классификации. Методология исследования основана на анализе экс-
периментальных данных при классификации текстур. Новизна исследования заключается в ис-
пользовании дополнительных матриц смежности и определенного набора признаков при описа-
нии текстуры. Результатом проведенного исследования является заключение об оправданности 
использования дополнительных цветов при описании текстуры на основе матриц смежности в за-
даче классификации текстуры при помощи нейронной сети. Кроме того, определен набор текстур-
ных признаков, выбрана структура нейронной сети, подобраны параметры обучения. Все выводы 
сделаны на основе анализа экспериментальных данных.

Введение 

Задача классификации изображения яв-
ляется одной из основных задач области ком-
пьютерного зрения. Решением данной задачи 
является вывод о принадлежности входного 
изображения к рассматриваемому классу. Класс 
представляет собой множество изображений, 
схожих между собой по определенным крите-
риям. При использовании признакового опи-
сания каждое изображение характеризуется 
вектором, состоящим из значений признаков. В 
случае текстурной классификации изображения 
являются текстурами, в качестве признаков, со-
ответственно, выступают текстурные признаки.

Идея описания текстуры с помощью ма-
триц смежности не нова. Метод был предложен 
еще в работе [1]. Текстуру описывают с помо-
щью вектора признаков, вычисляемых на ос-
нове матриц смежности уровня серого цвета. В 
данной статье предлагается при описании тек-
стуры также учитывать матрицы смежности для 
красного, зеленого и синего цветов.

Задача классификации эффективно реша-
ется с помощью методов искусственных ней-

ронных сетей. Решение задачи сводится к вы-
бору топологии и обучению нейронной сети. 
В данной статье предлагается использовать то-
пологию многослойного перцептрона с одним 
выходным нейроном, значение которого будет 
определять принадлежность текстуры к задан-
ному классу. Количество входных нейронов 
соответствует размеру вычисляемого вектора 
текстурных признаков. В качестве алгоритма 
обучения предлагается использовать метод об-
ратного распространения ошибки на основе 
предварительно подготовленной обучающей 
выборки, состоящей из положительных и отри-
цательных примеров. 

В заключительном разделе данной статьи 
описываются выбранные параметры нейронной 
сети и особенности ее обучения, приводятся 
экспериментальные результаты классификации.

Текстурные признаки 

Признаки текстуры вычисляются на основе 
матрицы смежности для рассматриваемого цве-
та. Размер матрицы соответствует количеству 
учитываемых градаций цвета. Каждый элемент 
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матрицы P(i, j) содержит количество случаев 
соседнего расположения пикселей с градация-
ми под номерами i и j. В случае нормализован-
ной матрицы каждый элемент делится на сумму 
всех элементов, то есть содержит значение ве-
роятности встречи пары пикселей.

Соседство пикселей определяется двумя 
параметрами – расстоянием и направлением. 
Для уменьшения количества вычислений рас-
стояние принимают равным единице. Направле-
ний всего может быть восемь – от 0° до 315°. 
Однако используют только первые четыре: 0°, 
45°, 90° и 135°. Оставшиеся направления опу-
скают, так как они учитываются при обработке 
нижележащих элементов матрицы. Алгоритм 
формирования матрицы смежности подробно 
описан в работе [2]. Используемые признаки 
и формулы для их вычисления представлены в 
работах [1] и [3].

Нейронная сеть 

Для распознавания текстуры используется 
многослойная нейронная сеть с прямым рас-
пространением сигнала (многослойный перцеп-
трон). Сеть состоит из четырех слоев: входной, 
два скрытых, выходной. Количество нейронов 
во входном слое и каждом скрытом слое соот-
ветствует размеру вектора значений текстурных 
признаков. Выходной слой содержит один ней-

рон, выходное значение которого является от-
ветом о принадлежности входного изображения 
заданному классу. В каждом слое все нейроны 
связаны с нейронами следующего слоя посред-
ством синапсов. Кроме того, на каждом слое (за 
исключением выходного) находится по одному 
нейрону смещения. Каждый нейрон смещения 
соединяется синапсами со всеми нейронами 
следующего слоя, но не имеет связей с нейро-
нами предыдущего слоя. Нейроны смещения 
не связаны между собой, а их выходные значе-
ния всегда равны единице. Данный тип нейро-
нов нужен для правильной обработки ситуации, 
когда входные значения всех нейронов слоя 
равны нулю. Структура нейронной сети пред-
ставлена на рис. 1.

Во входном слое в качестве функции акти-
вации используется тождественная функция. Во 
всех последующих слоях используется бипо-
лярная сигмоида. Входные значения нейронов 
входного слоя (значения текстурных признаков) 
нормализуются согласно формуле:

( ) .
i

ii
inorm

f
fF

σ
µ−

=

В этой формуле ( )inorm fF  представляет 
собой нормализованное значение i-го призна-
ка; fi – его исходное значение; μi – среднее; σi – 
среднеквадратическое отклонение. Параметры 

Рис. 1. Структурная схема предлагаемой системы измерения
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μi и σi формируются на основе тренировочного 
набора на этапе обучения нейронной сети. Со-
гласно экспериментальным результатам, норма-
лизация входных значений повышает качество 
обучения.

Входное значение для нейрона в скрытом 
или выходном слое вычисляется как сумма всех 
выходных значений связанных нейронов пре-
дыдущего слоя, умноженных на веса соответ-
ствующих синапсов.

Экспериментальные результаты 

Для эффективной обработки текстуры ней-
ронной сетью применены следующие особен-
ности при вычислении текстурных признаков.

1. Используются нормализованные ма-
трицы для серого, красного, зеленого и синего 
цветов. Для каждого цвета строится отдельная  
матрица.

2. Учитываются 64 градации для каждо-
го из цветов. Данное значение подобрано экс-
периментально. Меньшее количество градаций 
ухудшает качество обучения нейронной сети, 
большее – приводит к существенному возраста-
нию вычислительной сложности.

3. Расстояние для поиска соседних пиксе-
лей равно единице.

4. Каждая матрица представляет собой ус-
редненную по всем направлениям матрицу. То 
есть каждый элемент является средним из та-
ких же элементов у матриц по каждому из че-
тырех направлений.

5. Из всего набора текстурных признаков, 
указанных в работе [3], экспериментально вы-
брано 7 из них, которые в совокупности дают 
лучший результат классификации. Это призна-
ки под номерами 1, 2, 4, 6, 7, 14 и 15.

С точки зрения структуры нейронной сети 
экспериментально подобраны следующие пара-
метры (относительно баланса между качеством 
обучения и вычислительной сложностью):

1) два скрытых слоя;
2) количество нейронов в каждом скры-

том слое соответствует количеству нейронов во 
входном слое;

3) биполярная сигмоида в качестве функ-
ции активации для нейронов скрытого и выход-
ного слоев. 

Также рассматривались следующие функ-
ции: сигмоида, гиперболический тангенс, 
softsign и гауссова. Выбор функций для рас-
смотрения обусловлен используемым методом 

обучения и ограничением области значений – 
результатом классификации является число, 
приближенное к нулю или единице.

Обучение нейронной сети выполнялось 
на основе метода обратного распространения 
ошибки. Для инициализации весов у синапсов 
использовался метод Нгуена-Видроу, так как 
он позволяет сократить время обучения в срав-
нении с использованием полностью случай-
ных весов [4]. Для обучения был сформирован 
тренировочный набор из 100 текстур, каждая 
размером 100 × 100 пикселей. Одна половина 
набора содержит текстуры почвы и является 
положительной выборкой, другая половина – 
текстуры травы, отрицательная выборка. При-
меры текстур из тренировочного набора пред-
ставлены на рис. 2 и 3. Обучение проводилось 
в течение 100 эпох при скорости обучения 0,1 
и значении момента 0,35. Другие вариации па-
раметров (увеличение количества эпох, увели-
чение момента и т.д.) приводили либо к нека-
чественному обучению нейронной сети, либо к 
ее переобучению. Каждая эпоха состояла из 100 
итераций – по числу текстур в тренировочном 
наборе.

При этом расположение положительной 
выборки относительно отрицательной в рамках 
эпохи оказало существенное влияние на резуль-
тат обучения. Качество обучения было выше, 
если текстуры обрабатывались последователь-
но, то есть каждую нечетную итерацию обра-
батывались текстуры положительной выборки, 
каждую четную – текстуры отрицательной вы-
борки. В качестве ожидаемого результата (зна-
чение выходного нейрона) в процессе обучения 
использовались 1 и 0 для положительной и от-
рицательной выборки соответственно. Ошиб-
ка нейронной сети за одну итерацию вычисля-
лась по формуле среднеквадратической ошибки 
(MSE). Ошибка за одну эпоху вычислялась как 
средняя ошибка за все итерации этой эпохи.

Экспериментально проверена эффектив-
ность использования текстурных признаков на 
основе матриц смежности для серого, красно-
го, зеленого и синего цветов. В рамках экспе-
римента нейронная сеть обучалась заново на 
одном и том же тренировочном наборе для каж-
дого возможного варианта вектора признаков 
относительно четырех цветов. Далее на вход 
обученной сети подавались две новые текстуры 
и выполнялась их классификация. Обе текстуры 
не входили в тренировочный набор, одна из них 
соответствовала рассматриваемому классу, а 
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Рис. 2. Пример текстур положительной выборки

Рис. 3. Пример текстур отрицательной выборки

Таблица 1. Экспериментальные результаты использования матриц смежности для серого, 
красного, зеленого и синего цветов

1 0 Ошибка

Серый | Красный | Зеленый | Синий 0,998 –0,241 0,006

Серый | Красный | Зеленый 0,996 –0,561 0,009

Серый | Зеленый | Синий 0,995 –0,640 0,006

Красный | Зеленый 0,994 –0,585 0,016

Серый | Синий 0,993 –0,300 0,037

Зеленый | Синий 0,987 –0,447 0,027

Красный | Зеленый | Синий 0,986 –0,311 0,012

Серый | Зеленый 0,982 –0,492 0,017

Серый | Красный 0,954 –0,197 0,026

Серый 0,939 0,218 0,093

Зеленый 0,890 0,356 0,149

Серый | Красный | Синий 0,861 0,299 0,039

Красный 0,440 0,158 0,128

Красный | Синий 0,283 0,429 0,100

Синий 0,085 0,055 0,124
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другая нет. Результаты эксперимента отражены 
в табл. 1.

На основе результатов эксперимента мож-
но сделать вывод о том, что использование до-
полнительных цветов оправдано. Такой подход 

позволяет увеличить точность классификации. 
При этом видно, что каждый из цветов по-
разному влияет на итоговый результат, что свя-
зано с преобладанием отдельных цветов в рас-
сматриваемых классах текстур.
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Аннотация: Целью проекта является оптимизация алгоритма поиска страниц пользователей 
в социальной сети, которые взаимосвязаны между собой. Задачами исследования выступает по-
строение основных моделей и формализация алгоритма поиска по имеющимся исходным данным, 
такими как фамилия, имя и дата рождения. Основной доработкой алгоритма является поиск людей 
во множестве друзей пользователей, которые были найдены по исходным данным. Данная моди-
фикация позволяет повысить эффективность алгоритма за счет исключения из поиска параметров, 
которые могут быть ложными на страницах у пользователей в сети, например, неправильный год 
рождения. Результатами проделанной работы являются разработанные модели, а также реализо-
ванный и внедренный алгоритм в созданный ранее инструментарий, который активно использует-
ся в университете.

Введение 

На сегодняшний день социальные сети 
оказывают большое влияние на современную 
жизнь людей. Они стали для большинства 
средством общения, получения различных но-
востей, а также средством для поиска новых 
возможностей и друзей. Все больше новых 
пользователей регистрируется в различных 
сетях, например, среди молодежи популяр-
на такая социальная сеть, как «ВКонтакте». 
В Южно-Российском государственном по-
литехническом университете (НПИ) имени 
М.И. Платова (ЮРГПУ(НПИ)) активно ведет-
ся работа с молодежью, консультанты различ-
ных факультетов предоставляют информацию 
для потенциальных абитуриентов [1–2], и бу-
дущие абитуриенты вступают в группу «Аби-
туриент ЮРГПУ(НПИ)» в социальной сети  
«ВКонтакте». 

Разработчики социальной сети предостав-
ляют возможность с помощью API методов 

сторонним программистам создавать свои при-
ложения. Разработанный ранее инструментарий 
для поиска [3] реализован на простом алгорит-
ме, который не учитывает факторы, влияющие 
на результаты поиска. В связи с этим возникла 
необходимость модификации алгоритма, ко-
торый должен учитывать влияющие факторы 
(дата рождения в сети не соответствует реаль-
ной), что позволит повысить эффективность по-
иска пользователей по заданным критериям.

Формализованная модель 

Для доработки алгоритма, используемого в 
инструментарии [3], требуется формализовать 
имеющиеся модели и данные, которые исполь-
зуются в процессе работы. Информация в ис-
ходном массиве данных содержит сведения о 
людях для поиска. Представим модель данных 
человека для поиска в социальной сети в фор-
мализованном виде. Множество людей может 
быть описано следующим образом:
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{ } ,1 m,=i ,people = Peoples i

где m – общее количество людей для поиска 
страниц в сети. 

Каждый элемент множества людей для 
поиска может быть представлен следующей  
моделью:

,>IDs,DB,NL,NF<=people iiiii

где FNi – имя человека; LNi – фамилия челове-
ка; BDi – дата рождения; IDsi – множество иден-
тификаторов возможных страниц пользователя 
в сети.

Свойство BDi также состоит из отдельных 
компонент:

,,,<= >BYearBMonthBDayDB iiii

где BDayi, BMonthi, BYeari – день, месяц, год 
рождения i-го человека.

Алгоритм поиска пользователей в сети 
включает два этапа, визуализация которых 
представлена на рис. 1.

1. Производится поочередная выборка эле-
ментов из множества Peoples, затем свойства 
модели peoplei используются в качестве параме-
тров запроса API метода users.search к серверам 

Рис. 1. Визуализация доработанного алгоритма поиска
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социальной сети «ВКонтакте». Формализовано 
запрос можно описать следующим образом:

( ),,,,,. iiiii BYearBMonthBDayNLNFsearchusers
=sulteRsearch

=

где searchResult – множество пользователей 
социальной сети, найденных по параметрам  
запроса.

Модель результата запроса следующая:

searchResult = 












∅ 0

01

=n,

>n,n,=j,userj ,

где n – количество найденных страниц; userj – 
данные найденного пользователя в сети, инфор-
мация о котором представлена следующей мо-
делью:

,,, >NLNFdI<=user jjjj

где Idj – уникальный идентификатор страницы 
пользователя в сети; FNj – имя пользователя; 
LNj – фамилия пользователя. В случае, когда 
searchResult = ∅, производится объединение 
найденных идентификаторов Idj модели userj со 
свойством IDsi модели peoplei исходного мно-
жества Peoples. Затем выполняется поочередная 
выборка userj из множества searchResult и фор-
мируется запрос API метода friend.get с параме-
тром Idj для получения множества друзей поль-
зователя.

Формат запроса имеет следующий вид:

( ).. jdIgetfriends=sulteRfriends

Модель результата запроса при использова-
нии метода получения друзей следующая:

,
0

01












∅ =q,
>q,q,=e,usere

где q – количество найденных друзей на стра-
нице у пользователя; usere – данные страницы 
друга.

Для дальнейшего поиска требуется ввести 
новое множество, которое будет содержать спи-
сок всех друзей найденных пользователей:

{ } ,,0, b=k user=Friends k

где b – количество друзей всех найденных поль-
зователей.

Далее требуется произвести объединение 
множеств friendsResult и Friends:

| |
| |

.
0,

,0
,















 ∪

=sulteRfriendsFriends
>esultfriendsR

sulteRfriendsFriends

Данное множество требуется для дополни-
тельного поиска, в случае, когда исходные дан-
ные по человеку не соответствуют данным, ко-
торые он предоставил в сети. Первая итерация 
продолжается до тех пор, пока не будут обрабо-
таны все элементы множества Peoples.

2. Второй этап начинается с выборки под-
множества людей из Peoples, которые не были 
найдены на первом этапе поиска:

searchInFriends ⊆ Peoples,
searchInFriends = {peoplel}, l = ,,1 v

где ν – количество людей, которые не были най-
дены по исходным данным на первом этапе, т.е. 
∀ peoples ∈ Peoples, где IDs = ∅.

Затем производится поочередная выборка 
элементов people1 ∈ searchInFriends и выполня-
ется поиск элементов во множестве Friends, ис-
пользуя свойство LN1. В случае, если LN1 = LNk, 
когда userk ∈ Friends, то считается, что поль-
зователь найден по фамилии во множестве 
Friends, тогда ID1 = IDk. Данный шаг требует-
ся для того, чтобы попытаться найти страницы 
людей в друзьях, среди тех, кто был найден ра-
нее по полным исходным данным для поиска.

Далее требуется извлечь подмножество 
людей из множества searchInFriends, которые 
не были найдены по фамилии во множестве 
Friends для дальнейшего поиска:

emptySearchResultFriends ⊆ searchInFriends,
emptySearchResultFriends = {peopleh}, h = ,,1 p

где p – количество людей, которые не были най-
дены по фамилии во множестве Friends, т.е. ∀ 
peoples ∈ searchInFriends, где IDs = ∅.

Следующим шагом формируется за-
прос метода users.search, в качестве параме-
тров передаются значения свойств модели 
peopleh без использования BYearh из множества 
emptySearchResultInFriends:

(1)
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Если результат запроса не содержит дан-

ные, т.е. searchResultWithoutYear = ∅, то счита-
ется, что страница пользователя по данным не 
была найдена. В противном случае требуется 
проанализировать множества друзей найденных 
пользователей на предмет пересечений с мно-
жеством Friends.

Производится поочередная выборка 
usert и формируется запрос (1) для получе-
ния множества друзей usert пользователя. За-
тем требуется найти пересечение множеств 
friendsResultt ∩ Friends, для того чтобы найти 
возможные связи usert пользователя с друзьями 
пользователей, которые были найдены по пол-
ным данным на первом этапа алгоритма.

Если friendsResultt ∩ Friends = ∅, тре-
буется объединить IDsi модели peoplei с IDt 

пользователя, IDsi ∪ IDt. После обработки 
всех найденных пользователей во множестве 
searchResultWithoutYear заканчивается второй 
этап и работа всего алгоритма. 

Заключение 

В процессе эксплуатации инструментария 
с оптимизированным алгоритмом было выявле-
но, что количество найденных пользователей в 
сравнении с первоначальным алгоритмом, по-
казывающим ранее эффективность в 60–70 % 
найденных страниц, увеличился на 10–15 % за 
счет поиска людей в общем множестве друзей, 
а также за счет дополнительного поиска поль-
зователей, который не учитывает год рожде-
ния. Это позволило повысить общее количество 
пользователей, с которыми могут взаимодей-
ствовать консультанты факультетов, тем самым 
появилась возможность проинформировать 
большее количество потенциальных абитуриен-
тов о возможностях развития своих способно-
стей в университете.
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Аннотация: Цель работы: обоснование конструкции модернизированного корчевателя лесной 
машины для ухода за лесом. Задачи: выбор базового навесного органа, его оценка, обоснование 
направления модернизации. Методика: патентно-информационный поиск, функционально-струк-
турный анализ. В результате исследований обоснована модернизированная конструкция, позволя-
ющая снизить динамические нагрузки на базовый трактор и его манипулятор при удалении неже-
лательных деревьев и кустов.

В числе взаимосвязанных технологий за-
готовки и воспроизводства лесных ресурсов 
важное место занимают рубки ухода [1]. Одной 
из важных операций, выполняемых при рубках 
ухода, является осветление растущих насажде-
ний. При этом используются лесные машины 
с навешенными на них специализированными 
рабочими органами. Как показало проведен-
ное исследование, эффективное отечественное 
оборудование для выполнения этой операции 
отсутствует. В связи с этим на первом этапе ра-
боты была поставлена задача по изучению из-
вестных из уровня развития техники способов 
и устройств для осуществления работ по освет-
лению лесных насаждений. На втором этапе ре-
шалась задача по разработке патентоспособной 
конструкции навесного рабочего оборудования 
на лесной трактор, позволяющего осуществлять 
работы по осветлению лесных насаждений.

При анализе были выявлены конструк-
ции навешиваемых на манипулятор базового 
трактора рабочих органов для удаления неже-
лательной древесно-кустарниковой раститель-
ности режущего типа. Например, конструкция 
мотоножниц [1], представляющих собой две 
пластины с вырезами (зубьями), перемещаю-
щимися друг относительно друга в одной пло-
скости. Принцип работы мотоножниц основан 
на том, что при попадании стволиков нежела-
тельной древесно-кустарниковой растительно-

сти между зубьями осуществляется их перере-
зание. Другой тип устройства режущего типа, 
используемого для борьбы с нежелательной 
растительностью на осветлениях и прочист-
ках, представляет собой пильный диск. Данное 
устройство также навешивается на манипуля-
тор вместо харвестерной головки [1]. Недостат-
ком всех конструкций, в основе которых лежит 
принцип резанья, является то, что при удалении 
нежелательной древесно-кустарниковой рас-
тительности срезается стволик с вершинной 
частью, при этом остаются пеньки с неповреж-
денной корневой системой, которые начинают 
пускать прикорневую поросль, в результате за-
ново происходит интенсивное зарастание целе-
вых пород нежелательной растительностью.

В ходе проведенного патентно-инфор-
мационного поиска была выявлена еще одна 
конструкция, отличающаяся принципом дей-
ствия, – корчеватель (uprooter), описанный в 
работе [1]. Данный корчеватель представляет 
собой две параллельные решетки, одна из ко-
торых выполнена неподвижной, а вторая уста-
новлена с возможностью перемещения относи-
тельно первой. При работе данный корчеватель 
зажимает нежелательную древесно-кустарни-
ковую растительность между решетками, по-
зволяя удалять ее путем вырывания из почвы с 
корнем.

В ходе анализа данной конструкции корче-
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вателя было установлено, что ее достоинством 
является удаление нежелательной древесно-
кустарниковой растительности с корнем, а не-
достатком являются большие динамические 
нагрузки на манипулятор и базовый трактор 
лесной машины во время вырывания нежела-
тельной древесно-кустарниковой раститель-
ности. Повышенная динамическая нагрузка 
обусловлена значительной силой сцепления 
корневой системы вырываемой нежелательной 
растительности с грунтом. Это ведет к ограни-
чению площади, обслуживаемой с одной сто-
янки лесной машины, из-за ограничения устой-
чивости базового трактора от опрокидывания, 
определяемой грузовым моментом манипуля-
тора, и уменьшения полезной нагрузки на него 
при увеличении вылета.

В ходе работы была поставлена задача по 
модернизации конструкции навесного корчева-
теля для ухода за лесом, обеспечивающей уве-
личение обслуживаемой с одной стоянки рабо-
чей зоны. Было установлено, что этого можно 
достигнуть за счет снижения динамических на-
грузок на базовый трактор и манипулятор в мо-
мент вырывания из почвы нежелательной дре-
весно-кустарниковой растительности.

На основе функционально-технологическо-
го анализа была обоснована конструкция мо-
дернизированного корчевателя лесной машины.

Навесной корчеватель для ухода за лесом 
навешивается на манипулятор лесной машины 
и включает параллельно установленные непод-
вижную и подвижную решетки. Относительное 
движение решеток осуществляется гидроци-
линдром. Под решетками установлена опорная 
рама, а между опорной рамой и решеткой уста-
новлен подъемный механизм, действующий 
враспор. Подъемный механизм может быть 
выполнен, например, в виде гидроцилиндра, у 
которого рабочая камера находится на непод-
вижной раме, а шток выдвигается в сторону 
опорной рамы, с которой он связан. Для увели-
чения опорной поверхности на неподвижной 
раме в зоне крепления штока гидроцилиндра 
может быть выполнена увеличенная опорная 
площадка.

Работает предлагаемый навесной корче-

ватель следующим образом. Корчеватель на-
вешивают на манипулятор лесного трактора. 
При работе его манипулятором опускают около 
подлежащего сохранению дерева целевой поро-
ды, предварительно раздвинув решетки, таким 
образом, чтобы нежелательная растительность 
попадала в щели решеток, а опорная рама ока-
залась на поверхности грунта. Затем решетки 
сдвигаются и нежелательная растительность, 
попавшая в щели решеток, оказывается зажа-
той между ними. Затем приводят в движение 
подъемный механизм, действующий враспор 
межу опорной рамой и неподвижной решеткой. 
В результате этого расстоянием между опорной 
рамой, упирающейся в грунт, и решетками уве-
личивается и происходит вырывание с корнем 
из грунта нежелательной древесно-кустарнико-
вой растительности, зажатой между решетками. 
Далее навесной рабочий орган для ухода за ле-
сом поднимается, отводится в сторону, решетки 
раздвигаются и очищаются от вырванной рас-
тительности, которая падает вниз под собствен-
ным весом.

Благодаря наличию опорной рамы, а так-
же тому, что опорная рама и решетки связаны 
между собой силовым подъемным механиз-
мом, действующим враспор между ними, обе-
спечивается вырывание с корнем нежелатель-
ной древесно-кустарниковой растительности за 
счет действия указанного подъемного механиз-
ма, когда корчеватель находится на земле и не 
оказывает даже весового воздействия на мани-
пулятор, установленный на базовом тракторе. 
При этом исключается динамическая нагрузка, 
многократно превышающая статическую, обу-
словленную весовыми характеристиками рабо-
чего навесного корчевателя для ухода за лесом, 
на манипулятор и базовый трактор. Такая кон-
струкция позволит обеспечить более широкую 
рабочую зону вокруг базового трактора, об-
служиваемую с одной стоянки, определяемую 
устойчивостью базового трактора и допускае-
мым грузовым моментом на манипуляторе, за 
счет того, что манипулятор сможет работать на 
большем плече вылета по сравнению с прото-
типом в виду снижения динамической нагрузки 
на него. 
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Аннотация: Статья предлагает эффективный и точный подход к системе автоматического 
контроля ткани. Бездефектная ткань имеет периодическую регулярную структуру, возникновение 
дефекта в ткани нарушает правильную структуру, поэтому дефекты ткани могут быть обнаружены 
путем контроля структуры. Система контроля качества ткани сначала получает высокое разреше-
ние, высокую контрастность и минимальный уровень шума изображения подходящего формата. 
В этой статье метод преобразования Фурье и метод коэффициента корреляции используются для 
изучения особенностей регулярности структуры изображения простой ткани.

Система контроля качества ткани

Автоматизированная система контроля 
ткани может обеспечить согласованные резуль-
таты, соответствующие стандартам контроля 
качества текстильной промышленности. Боль-
шинство систем использует технологию обра-
ботки изображений для обеспечения контроля 
качества продукции [1]. Некоторые микроком-
пьютеры используются в качестве вычисли-
тельного устройства, а камеры используются 
для захвата изображения фабрики. Модель си-
стемы контроля показана на рис. 1.

Алгоритм преобразования Фурье

Теорема преобразования Фурье утвержда-
ет, что любой сигнал может быть представлен 
суммой синусоидальной и косинусоидальной 
волны с различными амплитудами и частотами 
[2]. Общее уравнение двумерного изображения 
представлено в уравнении:
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где f(x, y) – функция, представляющая интен-

сивность в x, y пространственных координатах; 
N – длина и ширина изображения; F(n, m) обо-
значает преобразование Фурье для функции 
f(x, y) с n и m пространственными частотами.

Коэффициент корреляции

Коэффициент корреляции – это статистиче-
ский показатель зависимости двух случайных 
величин [3, с. 667]. Чтобы рассчитать корреля-
цию Пирсона с моментом произведения, необ-
ходимо сначала определить ковариацию двух 
рассматриваемых переменных. Затем необходи-
мо рассчитать стандартное отклонение каждой 
переменной. Коэффициент корреляции опреде-
ляется путем деления ковариации на произведе-
ние стандартных отклонений двух переменных:
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,
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yx

yxCov
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где yx,ρ  – коэффициент корреляции; Cov(x, y) – 
ковариация переменных x и y; σx и σy – стан-
дартное отклонение x и y соответственно.

Стандартное отклонение является мерой 
дисперсии данных от их среднего значения. 
Ковариация является мерой того, как две пере-
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менные изменяются вместе, но ее величина не 
ограничена, поэтому ее трудно интерпретиро-
вать [4, с. 110]. Разделив ковариацию на произ-
ведение двух стандартных отклонений, можно 
рассчитать нормализованную версию статисти-
ки. Это и есть коэффициент корреляции.

Модель обнаружения дефектов ткани  
с использованием предлагаемых алгоритмов

Алгоритм обнаружения дефектов ткани 
можно разбить на несколько этапов:

– захват изображения;
– чтение изображения;
– преобразование изображения в оттенки 

серого;

– выравнивание гистограммы;
– преобразование Фурье;
– фильтр верхних частот;
– обратное преобразование Фурье;
– рассчет коэффициента корреляции за-

хваченного изображения и образца изобра- 
жения.

Камера захватывает изображение, когда по-
лучает сигнал от датчика мотора. Полученное 
изображение преобразуется в изображение в 
черно-белом формате [5, с. 30]. Затем изобра-
жение выравнивается и преобразуется в Фурье 
или частотную область. Высокие частоты от-
фильтрованы из этого изображения. Затем оно 
преобразуется во временную область. Сравне-
ние рассчитанных коэффициентов корреляции 

Рис. 1. Модель системы контроля качества

Рис. 3. Результат эксперимента:  
а) исходное изображение; б) изображение после выравнивания гистограммы;  

в) изображение после фильтра верхних частот; г) изображение с отмеченными дефектами

б)а)

в) г)

Камера

Планшет

Система освещения
Raspberry Pi
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захваченного изображения и образца изобра-
жения со стандартным коэффициентом может 
определить наличие дефекта. Математическая 
модель выражается следующим образом:
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где crI ,  – выходное изображение; jiF ,  – вход-
ное изображение; nmfρ  и nmsρ  – коэффициент 
корреляции окна образца изображения и окна 
входного изображения на координатах i и j. По-
лученный результат показан на рис. 2.

В эксперименте использовалось 18 фото-
графий для каждого типа дефектов и 6 типов 
дефектов ткани. Результаты обнаруженных де-
фектов и их типов приведены в табл. 1.

В статье представлен эффективный метод 
обнаружения дефектов для автоматизирован-
ной системы контроля качества ткани. Реализа-
ция осуществляется посредством комбинации 
преобразования Фурье и метода коэффициен-
тов корреляции, что позволяет выявлять 96 % 
дефектов ткани. Этот метод дает возможность 
проверять и обнаруживать дефекты ткани про-
стого плетения как в режиме онлайн, так и в ав-
тономном режиме.
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Таблица 1. Типы обнаруженных дефектов

№ Метод Отверстие Пятно Плавающая 
пряжа

Двойная 
пряжа

Чрезмерная 
плотность пряжи

Сломанный или 
отсутствующая 

пряжа
Общий процент

1 Ф 100 % 94,4 % 88,8 % 100 % 94,4 % 94,4 % 95,33 %
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Аннотация: Целью выполненного исследования являлось изучение влияния изменения жест-
кости и неравномерного нагружения фундаментных плит при возведении на них многосекцион-
ных разноэтажных зданий на напряжено-деформированное состояние грунтового основания.

Исследование проведено численным методом с использованием программного комплекса ПК 
«ЛИРА-САПР». 

В статье приведены результаты выполненного исследования, его методика и состав, модель 
и характеристики грунтового основания. Результаты представлены в виде изополей и эпюр рас-
пределения реактивного отпора грунта по подошве фундаментных плит переменного сечения по 
длине и их вертикальных смещений. Показано, что основное влияние на напряженно-деформи-
рованное состояние грунтового массива оказывает не переменная жесткость плиты, вызванная 
уменьшением ее толщины на менее нагруженных участках, а неравномерное распределение на-
грузки по ее площади.

Несмотря на значительные успехи, до-
стигнутые за последние десятилетия в области 
отечественного фундаментостроения, пробле-
ма снижения стоимости фундаментов остается 
актуальной и для современного строительства. 
В случае устройства плитных фундаментов 
жилых домов, состоящих из нескольких раз-
ных по числу этажей секций, стоимость фун-
дамента может быть снижена за счет устрой-
ства плиты, изменяющейся в соответствии с 
передаваемыми на нее от секций нагрузками 
толщины. При проектировании таких плит 
возникает вопрос оценки влияния изменения 
жесткости фундаментной плиты на ее отдель-
ных участках и неравномерного нагружения ее 
поверхности на напряженно-деформированное 
состояние (НДС) грунтового массива и завися-
щее от него распределение реактивного отпора 

грунта и вертикальных смещений по подошве.  
Такая оценка может быть выполнена с помо-
щью компьютерного моделирования, которое 
в современной практике успешно применяется 
при решении многих геотехнических задач, в 
частности, при анализе совместной работы си-
стемы «здание – фундамент – грунтовое осно-
вание» [1; 2]. 

Одним из современных программных ком-
плексов, позволяющих учесть совместную ра-
боту наземной части сооружения с грунтовым 
массивом, образовав общую конечно-элемент-
ную модель [3–5], в которой грунт описывается 
плоскими или объемными конечными элемен-
тами, является ПК «ЛИРА-САПР», который и 
был использован в настоящей работе.

В проведенном исследовании песчаный 
грунтовый массив рассматривался как одно-
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Таблица 1. Исходные расчетные схемы фундаментных плит и изополя вертикальных 
смещений (осадок) фундаментных плит и реактивного отпора грунта по их подошве  

(2 с переменным сечением и 1 с постоянным)

№ Схема 1 Схема 2 Схема 3
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родная упругая среда, подчиняющаяся закону 
прочности Кулона-Мора [6–8]. Размеры рас-
четной области в плане принимались равными 
100 × 120 м при размерах фундаментной плиты 
в плане 20 × 40 м, толщина фундаментной пли-
ты h1 = 1,5 м, h2 = 0,75 м, Eбетон = 3 × 107 кПа, 
νбетон = 0,2. Глубина сжимаемой толщи прини-
малась равной 20,0 м.

Грунтовый массив обладал следующими 

характеристиками:
– удельный вес грунта γ = 17,1 кН/м3;
– удельное сцепление C = 0,001 МПа;
– коэффициент Пуассона ν = 0,3;
– модуль деформации грунта E =  

= 17,65 МПа;
– угол внутренного трения φ = 31°;
– коэффициент пористости e = 0,54;
– природная влажность W = 0,25.
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Нагрузка на фундаментную плиту прини-
малась равномерно-распределенной в пределах 
каждого участка и равной 300 кПа на участке 
плиты толщиной 1,5 м и 150 кПа на участке 
плиты толщиной 0,75 м.

Рассчитаны три варианта одинаковых по 
площади плитных фундаментов, два из которых 
имели переменное сечение и один постоянное. 
Расчетные схемы фундаментных плит приве-
дены в табл. 1. Также в табл. 1 показаны полу-
ченные в результате выполненных расчетов 
изополя вертикальных смещений (осадок) фун-
даментных плит и реактивного отпора грунта 
по их подошве.

Эпюры распределения реактивных давле-
ний грунта по подошве фундаментных плит и 

их вертикальных смещений (от центра до края) 
показаны на рис. 1, 2.

Ниже приводятся результаты аналогичных 
расчетов, выполненных для тех же зданий, но 
запоектированных на плитном фундаменте по-
стоянного сечения (табл. 2), а на рис. 3, 4 пока-
заны эпюры распределения реактивных давле-
ний грунта по подошве фундаментных плит и 
их вертикальные смещения (от центра до края).

Характер полученных эпюр распределения 
реактивных давлений по подошве фундамент-
ной плиты и ее осадок практически схож, но 
здесь важно понять, какой из факторов – изме-
нение интенсивности нагрузки или ее жестко-
сти (толщины) – оказывает большее влияние на 
это распределение.

Рис. 1. Распределение реактивных давлений по подошве плиты

Рис. 2. Распределение вертикальных смещений по подошве плиты
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Чтобы прояснить этот вопрос были выпол-
нены расчеты по двум схемам (схемы 2 и 3) рас-
становки секций многоэтажного дома на фунда-
ментных плитах постоянного и изменяющегося 
сечения. Эпюры, полученные по результатам 
этих расчетов, показаны на рис. 5 и 6. Из эпюр 
видно, что при расположении более высоких 
секций зданий на краях плиты, уменьшение ее 
поперечного сечения под малоэтажной частью 
в центре плиты практически не сказалось на 

абсолютных значениях и распределении реак-
тивных давлений и осадок по ее подошве. При 
расположении высотной части здания в центре 
плиты и реактивное давление грунта, и осадка 
будут больше зависеть от поперечного сечения 
плиты под ее центром и практически не зави-
сеть под краями.

Таким образом, абсолютные значения реак-
тивных давлений и осадок и их распределение 
по подошве фундаментной плиты определяю-

Таблица 2. Расчетные схемы фундаментных плит и изополя вертикальных смещений (осадок) 
фундаментных плит и реактивного отпора грунта по их подошве для плит с постоянным 

сечением
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щим образом зависят от распределения верти-
кальной нагрузки на ее поверхности и суще-
ственно меньше зависят от изменения сечения 
плиты по ее длине.

Проведенное исследование показало, что 
изменение сечения (толщины) фундаментной 
плиты и ее неравномерное нагружение суще-
ственно влияют на напряженно-деформирован-
ное состояние грунтов основания, увеличивая 
неравномерность распределения реактивных 
усилий и вертикальных осадок по ее подошве 

по сравнению с равномерно загруженной пли-
той постоянного сечения, что должно учиты-
ваться при армировании фундаментов и оценке 
неравномерности деформаций возведенного на 
ней сооружения. 

Напряженно-деформированное состояние 
грунтового массива в основании фундаментной 
плиты определяющим образом зависит от не-
равномерности распределения нагрузки по ее 
площади и существенно меньше от изменения 
сечения плиты по ее длине.

Рис. 3. Распределение реактивных давлений по подошве плиты

Рис. 4. Распределение вертикальных смещений по подошве плиты
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Рис. 5. Распределение реактивных давлений по подошве плиты

Рис. 6. Распределение вертикальных смещений по подошве плиты
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УДК 624.15

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИй В ГРУНТЕ  
НА КОНТАКТЕ С ГЕОТЕХНИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ  

СО СТОРОНы РАЗРАБАТыВАЕМОй ТРАНШЕИ  
ПОД «СТЕНУ В ГРУНТЕ»

Е.Б. МОРОЗОВ, В.В. ЗНАМЕНСКИй

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет»,  

г. Москва

Ключевые слова и фразы: аналитическое решение; геотехнический экран; дополнительная 
осадка; ограждение котлована; «стена в грунте»; траншея.

Аннотация: Целью выполненной работы являлось получение аналитических зависимостей, 
связывающих параметры вскрываемой под устройство монолитной «стены в грунте» траншеи с 
возникающими при этом в массиве грунта на контакте с геотехническим экраном, защищающим 
расположенные в зоне влияния нового строительства здания от развития сверхнормативных до-
полнительных осадок, напряжениями. Задача решалась в упругой постановке на базе решения Ме-
лана. В статье приведены аналитические зависимости, позволяющие определить указанные напря-
жения и эпюры их распределения по высоте экрана со стороны откапываемой траншеи.

Практика разработки котлованов с вертикальными бортами под защитой монолитной железо-
бетонной «стены в грунте» в стесненных городских условиях показала, что при разработке тран-
шеи под ее устройство здания и сооружения, расположенные вблизи котлована, могут получить до 
70 % от общей осадки, вызванной новым строительством. Этот факт подтверждается и выполнен-
ными геотехническими расчетами [1]. Чтобы уменьшить эти осадки, называемые «технологиче-
скими», часто прибегают к устройству геотехнических экранов различного типа, которые распо-
лагают между ограждением котлована и защищаемой застройкой. Однако, защищая здания в зоне 
влияния нового строительства от развития сверхнормативных дополнительных осадок, экран и 
сам подвергается воздействию напряжений в грунте, вызванных вскрытием траншеи, правильная 
оценка которых позволит выбрать его рациональную конструкцию, оптимальное положение отно-
сительно разрабатываемой траншеи и необходимые размеры в каждом конкретном случае.

В настоящей статье рассмотрено полученное в упругой постановке аналитическое реше-
ние задачи об определении напряжений в грунтовом массиве, действующих на контакте с гео-
техническим экраном со стороны разрабатываемой под «стену в грунте» траншеи. При решении 
этой задачи, по аналогии с решением Д.А. Сапина [2], рассматривавшего задачу определения 
напряженно-деформированного состояния массива грунта при устройстве траншейной «стены в 
грунте», отсутствие грунта со стороны выемки компенсировано действием нормальных горизон-
тальных σx и касательных вертикальных τ напряжений на вертикальную поверхность A-B в полу-
пространстве, совмещенном с гранью траншеи, как это показано на рис. 1. В рассматриваемом 
случае нормальные горизонтальные напряжения σx являются суммой давлений покоя грунта σ0 и 
бентонитового раствора внутри траншеи σb, касательные τ – трение грунта: 

σx = σ0 + σb,
σ0 = σg ν/(1 – ν),

σg = γz,

(1)
(2)
(3)
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σb = γb z,
τ = σ0 tan φ,

где γb – удельный вес бентонитового раствора; γg – удельный вес грунта; ν – коэффициент  
Пуассона грунта; φ – угол внутреннего трения грунта.

Горизонтальное давление Qxz на контакте с поверхностью экрана, вызванное напряжениями σx 
и τ может быть представлено как:

Qxz = q1z + q2z,

где q1z – напряжение, вызванное компенсирующим трением τ, а q2z – результирующим нормаль-
ным напряжением σx.

Значения q1 и q2 можно получить, воспользовавшись решением Мелана (рис. 2), в соответ-
ствии с которым напряжение σx1 от вертикальной сосредоточенной нагрузки P, действующей вну-
три массива, определятся как:
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При действии горизонтальной сосредоточенной силы Q, напряжение σx2 находится из следую-
щей зависимости:
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где (x, z) – координаты точки, в которой определятся напряжения; h – глубина приложения сосре-
доточенных сил Q и P.

Рис. 2. Расчетная схема к решению Мелана
Рис. 1. Схема напряжений, действующих на 

плоскость A-B, совмещенную с гранью траншеи

(4)
(5)

(6)

(7)

(9)

(8)
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Выразив значения r1 и r2 через x, z и h, а усилия Q и P через напряжения, действующие на 
грани траншеи и определяемые по формулам (1), (5), получим следующие выражения для опреде-
ления q1(x, z) и q2(x, z):
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Рис. 3. Эпюры распределения напряжений по глубине экрана при его удалении от траншеи 
глубиной 15 м на расстояние от нее 0,5; 1,0 и 1,5 м: а) q1(x, z); б) q2 (x, z)

(10)

а) б)
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На рис. 3 показаны построенные по полученным формулам (9), (10) эпюры распределения по 
глубине напряжений q1(x, z) и q2(x, z), действующих в грунте на контакте с поверхностью геотех-
нического экрана при его различном удалении от разрабатываемой траншеи. 

Сопоставление полученных графиков показало, что напряжения в грунте на поверхности 
экрана от компенсирующих сил трения на стенке траншеи существенно выше напряжений, вы-
званных боковым давлением грунта σ0 и бентонитового раствора σb. При равенстве σ0 и σb давле-
ние на поверхность экрана, вызванное вскрытием траншеи, будет зависеть только от компенсиру-
ющих сил трения.

На рис. 4 приведены эпюры распределения результирующих давлений Qz при различном уда-
лении экрана от разрабатываемой траншеи. 

Графики на рис. 4 показывают, что напряжения в грунте на контакте с экраном уменьшаются 
по мере его удаления от траншеи, при этом интенсивность изменения напряжений существенно 
снижается при расстоянии от траншеи, превышающем 1 м, что видно из графика на рис. 5, кото-
рый показывает снижение максимальной величины напряжения Qmax по мере увеличения расстоя-
ния от траншеи x.

Зависимость напряжений от глубины экрана близка к линейной в пределах глубины траншеи, 
при превышении которой значения напряжений резко снижаются и стремятся к нулю по мере при-

(11)



SCIENCE PROSPECTS. № 7(130).2020.80

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Building Structures, Buildings and Structures

ближения к его нижнему концу.
По результатам работы сделаны следующие выводы:
1) полученные аналитические зависимости, связывающие параметры вскрываемой под 

устройство монолитной «стены в грунте» траншеи с возникающими при этом в массиве грунта на 
контакте с геотехническим экраном, защищающим расположенные в зоне влияния нового строи-
тельства здания от развития сверхнормативных дополнительных осадок, напряжениями, позволя-
ют выбрать его рациональную конструкцию, оптимальное положение относительно разрабатывае-
мой траншеи и необходимые размеры;

2) полученные аналитические зависимости могут быть использованы для выполнения пове-
рочных расчетов в случае решения аналогичной задачи одним из численных методов;

3) дальнейшее развитие представленного решения может заключаться в получении аналити-
ческих зависимостей, позволяющих определять дополнительные осадки зданий, вызванных разра-
боткой траншеи под «стену в грунте», с учетом включения в работу геотехнического экрана.
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Рис. 5. График зависимости Qmax = f(x)

Рис. 4. Эпюры распределения результирующих 
напряжений Q по глубине на контакте с 

геотехническим экраном при его удалении от 
траншеи глубиной 15 м  

на расстояние 0,5; 1,0 и 1,5 м
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ЭФФЕКТИВНыЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛы
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Московский государственный строительный университет»,  
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Ключевые слова и фразы: глины; керамика; керамический камень; керамический кирпич;  
обжиг; облегчающие добавки; строительная керамика; теплая керамика.

Аннотация: Стеновые керамические материалы и конструкции из них являются негорючими, 
экологически безопасными, обладают высшей категорией надежности, высокой долговечностью и 
декоративностью. Актуальным вопросом является снижение средней плотности керамического че-
репка и энергетических затрат при производстве, что позволит получить энергоэффективные стро-
ительные материалы и конструкции.

Сформулирована гипотеза, согласно которой снижение средней плотности керамического из-
делия может быть достигнуто за счет введения в сырьевую смесь облегчающих невыгорающих 
компонентов, например, вспученного вермикулита. Целью проведенных исследований являлось 
определение оптимального интервала температур обжига композиционных облегченных керами-
ческих изделий в зависимости от расхода вспученного вермикулита.

Реализация лабораторных исследований по методикам, рекомендованным при изготовлении 
строительной керамики, с привлечением методологии математического планирования и обработ-
ки результатов эксперимента, позволила установить оптимальные интервалы расхода вспученного 
вермикулита и температур обжига керамического черепка для изготовления как полнотелых, так и 
пустотелых изделий.

Керамические кирпич и камни являются 
стеновым материалом, проверенным столети-
ями по эксплуатационным показателям и на-
дежности. Современные реалии строительства 
предъявляют к стеновым конструкциям и, со-
ответственно, к стеновым материалам новые 
требования, в частности, по энергоэффектив-
ности. Существующие пути повышения эффек-
тивности керамических изделий – это переход 
на крупноформатные изделия (камни), изготов-
ление изделий с максимальной пустотностью и 
поризация керамического черепка.

Одним из путей достижения данной цели 
является изготовление пористой керамики, ко-
торая позволяет снизить среднюю плотность 
изделий без пустот до 1 200 кг/м3 и получать 
пустотелые изделия со средней плотностью на 
уровне 800–900 кг/м3. Предлагаемые способы 
поризации (введение выгорающих добавок или 
производство пенокерамики) в ряде случаев не 
позволяют в реальных технологиях получить 
эффективные изделия с однородной пористо-

стью и предполагают повышенные расходы на 
тепловую обработку [1–3]. Это связано, в пер-
вую очередь, с повышенным расходом воды и 
высокой зольностью выгорающих добавок. В 
связи с этим как перспективный был рассмо-
трен метод введения облегчающего пористого 
наполнителя в состав сырьевой смеси, напри-
мер, вспученного перлита, вспученного вер-
микулита, дробленого пеностекла или особо 
легкого керамзита. В данной работе в качестве 
такой добавки был применен вспученный вер-
микулит.

Целью исследований являлось определение 
оптимального интервала температур обжига об-
легченных композиционных керамических из-
делий в зависимости от расхода вспученного 
вермикулита. Для достижения цели решались 
следующие частные задачи: исследование за-
кономерностей процесса сушки и обжига изде-
лий на основе вермикулито-глинистых сырье-
вых смесей, в том числе при помощи метода 
математического планирования эксперимента; 
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Рис. 1. Облегченный композиционный керами- 
ческий материал со вспученным вермикулитом

обработка результатов эксперимента и получе-
ние оптимизированных решений.

Реализация исследований осуществлялась 
на лабораторном оборудовании по методикам, 
рекомендованным при изготовлении строитель-
ной керамики, с привлечением методологии 
математического планирования и обработки ре-
зультатов эксперимента [4–5].

Образцы керамического материала со вспу-
ченным вермикулитом изготавливали на основе 
огнеупорной глины (50–60 % массы смеси) и 
вспученного вермикулита с насыпной плотно-
стью 80–100 кг/м3 (40–50 % массы смеси), с по-
следующим прессованием, сушкой и обжигом. 
Температура обжига находилась в интервале 
1 000–1 180 °С. Средняя плотность изделий по-
сле сушки составляла 1 240–1 250 кг/м3. Ис-
следование процесса обжига осуществлялось 
методом математического планирования экспе-
римента. Один из полученных в результате экс-
перимента образцов представлен на рис. 1.

Зависимости свойств керамовермикулито-
вых изделий от параметров обжига исследова-
лись в процессе реализации двухфакторного 
эксперимента. В качестве варьируемых факто-
ров были приняты расход вспученного верми-

кулита (X1) и температура обжига (X2). В каче-
стве функций отклика – прочность изделия (Y1) 
и его средняя плотность (Y2). В процессе реа-
лизации эксперимента и обработки его резуль-
татов были получены следующие уравнения  
регрессии:

Y1 = 13,4 – 1,8 X1 + 1,2 X2 + 0,8 X1X2;
Y2 = 1 220 – 64 X1–32 X2+12 X1X2.

Анализ уравнений регрессии позволяет 
сделать следующие выводы. При увеличении 
расхода вспученного вермикулита происхо-
дит снижение и прочности, и средней плот-
ности обожженного керамовермикулитового 
образца. Это может быть объяснено тем, что 
вспученный вермикулит имеет меньшую проч-
ность и плотность по сравнению с керамиче-
ским черепком, что, собственно, является до-
статочно очевидным фактом. При увеличении 
температуры обжига происходит увеличение 
прочности и снижение плотности керамоверми-
кулитовых образцов. Это можно объяснить за-
кономерностями увеличения глубины спекания 
керамического черепка, что также является по-
ложительным фактором. Пластинчатая форма 
кристаллов выполняет армирующие функции, 
что обеспечит повышенную прочность и экс-
плуатационную стойкость изделий.

В результате проведенных исследований 
установлено, что наиболее оптимальной явля-
ется температура обжига 1 100 °С при расходе 
вспученного вермикулита 40 % массы сырьевой 
смеси, что позволило получить полнотелое из-
делие со средней плотностью 1 100 кг/м3 (класс 
средней плотности 1,2) предел прочности при 
сжатии 12,5 МПа (марка по прочности М125). 
Результаты позволяют предположить, что при 
коэффициенте пустотности изделий, например, 
1,25 станет возможным получать высокоэффек-
тивные керамические изделия средней плотно-
стью 850–900 кг/м3, но это предполагает прове-
дение дополнительных исследований.
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Ключевые слова и фразы: методы определения морального износа; моральный износ; причи-
ны морального износа; проектные решения; стадия проектирования.

Аннотация: Известно, что все виды продукции подвержены износу: физическому, морально-
му и экономическому, в том числе здания и сооружения. Моральный износ наступает независимо 
от физического износа и представляет собой снижение и/или утрату эксплуатационных качеств 
зданий, вызываемые изменением нормативных требований к их планировке и комфортности.

Цель работы – выявить и установить закономерность отрицательного влияния морального  
износа проектного решения объекта строительства на его эффективность при дальнейшей эксплу-
атации.

Задачи: провести анализ методов определения морального износа объектов строительства и 
проектных решений; выявить связь между наличием морального износа проектного решения и 
его эффективностью.

Гипотеза исследования: на сегодняшний день моральный износ выявляют и пытаются устра-
нять на стадии эксплуатации зданий и сооружений, но моральный износ присутствует и на стадии 
проектирования объектов капитального строительства. Для повышения эффективности проектно-
го решения и, соответственно, снижения в дальнейшем экономической составляющей морального 
износа в совокупном (накопленном) износе нужно устранять моральный износ уже на стадии про-
ектирования.

Моральный износ – это несовершенство ка-
чественных характеристик объекта, обеспечи-
вающих протекающие в нем функциональные 
процессы. 

Предложено выделить две формы мораль-
ного износа и сделать это на примере много-
этажных жилых домов. Первая форма мораль-
ного износа связана со снижением сметной 
стоимости возведения аналогичных жилых 
зданий. Уменьшение стоимости объясняется 
сокращением затрат труда в результате приме-
нения более производительной техники, совер-
шенствования технологии, улучшения матери-
алов и конструкций. Все это приводит к тому, 
что сметная стоимость возводимых в настоящее 
время жилых домов становится ниже, чем в 
первые годы их появления.

Вторая форма морального износа опреде-

ляет устаревание здания или его элементов по 
отношению к современным архитектурным 
объемно-планировочным, конструктивно-тех-
нологическим, санитарно-гигиеническим и 
другим требованиям. В результате этого жи-
лые здания и помещения еще задолго до насту-
пления их полного физического изнашивания 
функционально устаревают, так как не отвеча-
ют изменившимся требованиям к качеству, бла-
гоустройству и комфортности жилища [5].

Из ряда признаков морального износа мож-
но выделить основные:

– недостатки объемно-планировочных  
решений;

– недостатки конструктивного решения;
– несоответствие ограждающих конструк-

ций действующим нормативам по теплозащите 
помещений;
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– несоответствие конструкций внутрен-
них стен и перегородок нормативам звукоизоля-
ции, гидроизоляции и другим требованиям ком-
форта проживания или эксплуатации;

– отсутствие или недостаточное количе-
ство, а также качество инженерных систем или 
отдельных видов инженерного благоустройства.

Насколько будет эффективен законченный 
объект строительства, определяется на этапе 
проектирования. Эта этап особенно сложен, 
он состоит из многочисленных составляющих, 
таких как анализ условий для первоначаль-
ного замысла, разработка концепций проекта, 
оценка его жизнеспособности, архитектур-
но-строительное проектирование, экспертиза, 
разработка технико-экономического обосно-
вания. Моральный износ на этом этапе будет 
скрыт в принятии нерациональных, устарев-
ших, неэффективных объемно-планировочных 
и конструктивных решений, которые, с одной 
стороны, могут и не противоречить требова-
ниям безопасности зданий и сооружений, но 
при этом заведомо ухудшают показатели эко-
номической эффективности реализации таких  
проектов.

Если на стадии проработки идеи объекта 
не учесть возможность его устаревания до за-
вершения строительства, то, вкладывая сегодня 
деньги в морально устаревшие проекты, можно 
уже до стадии проектирования потерять долю 
рыночной стоимости объекта. 

На стадии проектирования факторами мо-
рального износа могут быть [4]: отсутствие или 
недостаточная проработка систем менеджмента 
качества в проектных организациях, специфи-
ка современных отношений проектировщика и 
заказчика, несовершенство нормативной базы, 
низкая квалификация специалистов, принимаю-
щих решения, отсутствие вариантного проекти-
рования.

Выделены две группы факторов, влияющих 
на рыночную стоимость недвижимости:

– эндогенные, которые формируют сто-
имость любых объектов собственности, в том 
числе недвижимости;

– экзогенные, присущие определенной 
недвижимости, обладающей фиксированными 
объемно-планировочными и конструктивными 
параметрами и используемой в конкретном биз-
несе [5].

На стадии проектирования формируется 
часть экзогенных факторов, таких как архи-
тектурное решение, конструктивное решение, 
объемно-планировочное решение, инженерное 

решение, технологические и организационные 
решения.

В настоящее время практически отсутству-
ют исследования о потере рыночной стоимости 
объектов капитального строительства за счет 
морального износа на стадии проектирования. 
Основная причина такого положения – отсут-
ствие методов оценки морального износа, ко-
торые позволили бы реально оценить потерю 
стоимости объекта в результате его морального 
устаревания, который был заложен в его про-
ектной документации. 

На сегодняшний день оценка величины 
морального износа производится при оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимости, 
находящегося в эксплуатации или в законсер-
вированном строительстве. В соответствии со 
стандартом [3] для определения величины нако-
пленного износа в этом случае могут применят-
ся следующие методы:

– метод сравнения продаж;
– метод экономической жизни;
– модифицированный метод экономиче-

ской жизни;
– метод разбивки.
При применении метода сравнения продаж 

величина накопленного износа определяется 
как разница между стоимостью восстановления 
или стоимостью замещения нового строитель-
ства улучшений объекта оценки и их рыночной 
стоимостью на дату оценки.

При применении метода экономической 
жизни накопленный износ определяется как 
доля стоимости восстановления или стоимости 
замещения объекта оценки, определяемая отно-
шением эффективного возраста к общей эконо-
мической жизни.

Модифицированный метод экономиче-
ской жизни определяет накопленный износ, как 
долю стоимости восстановления или стоимости 
замещения объекта оценки с учетом исправимо-
го физического износа, определяемую отноше-
нием эффективного возраста к общей экономи-
ческой жизни.

Таким образом, при применении первых 
трех методов величина морального износа 
определяется только в составе накопленного из-
носа, и только метод разбивки предусматривает 
определение всех видов износа по отдельности.

Метод разбивки определяет отдельно вели-
чину каждой составляющей накопленного изно-
са, к которым относят исправимый физический 
износ, неисправимый физический износ, испра-
вимый функциональный износ, неисправимый 
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функциональный износ, внешний износ.
Определение величины морального изно-

са при использовании метода разбивки может 
осуществляется тремя методами: приблизитель-
ным, объективным и расчетным.

Метод приблизительной оценки основан 
на использовании для определения морального 
износа жилых зданий шкал и таблиц укрупнен-
ных показателей, в которых приводится краткая 
характеристика здания. Данный метод не позво-
ляет с достаточной точностью определять раз-
мер морального износа, а применяемые шкалы 
и таблицы пока не учитывают всех особенно-
стей здания.

Моральный износ первой формы (М1) 
определяется по формуле:

M1 = C0 – C = С0 – С0(1 – Pm) =  
= C0[1 – (1 – Pm)] = C0Pm,

где M1 – часть стоимости жилого здания, утра-
ченная в результате морального износа первой 
формы; С0 – первоначальная стоимость объекта 
недвижимости; C – стоимость объекта недви-

жимости на момент оценки (восстановительная 
стоимость здания); Pm – ежегодное снижение 
стоимости строительства жилья (в долях еди-
ницы) или снижение стоимости жилого здания 
в результате действия интенсифицирующих 
факторов строительного производства с учетом 
возраста жилого здания [1].

Формула для расчета функционального из-
носа второй формы.
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где Снов.i – стоимость нового элемента монтажа; 
С’нов.i – стоимость нового элемента и его монта-
жа, если бы он устанавливался сразу при строи-
тельстве, причем, если строительство велось на 
дату оценки; n – общее число добавляемых эле-
ментов (i = 1, 2, …, n); Ссущ.j – восстановитель-

Таблица 1. Элементы морального износа

Зн
ак

, с
 к

от
ор

ы
м 

эл
ем

ен
т 

вк
лю

ча
ет

ся
 

в 
фо

рм
ул

у

О
бо

зн
ач

ен
ие

 э
ле

ме
нт

а 
фо

рм
ул

ы

При использовании стоимости воспроизводства При использовании стоимости замещения

устранимый неустранимый устранимый неустранимый
За

 с
че

т 
не

до
ст

ат
ко

в,
 т

ре
бу

ю
-

щ
их

 д
об

ав
ле

ни
я 

эл
ем

ен
то

в

За
 с

че
т 

не
до

ст
ат

ко
в,

 т
ре

бу
ю

-
щ

их
 за

ме
ны

 э
ле

ме
нт

ов

За
 с

че
т 

«с
ве

рх
ул

уч
ш

ен
ий

»

За
 с

че
т 

не
до

ст
ат

ко
в,

 т
ре

бу
ю

-
щ

их
 д

об
ав

ле
ни

я 
эл

ем
ен

то
в

За
 с

че
т 

«с
ве

рх
ул

уч
ш

ен
ий

»

За
 с

че
т 

не
до

ст
ат

ко
в,

 т
ре

бу
ю

-
щ

их
 д

об
ав

ле
ни

я 
эл

ем
ен

то
в

За
 с

че
т 

не
до

ст
ат

ко
в,

 т
ре

бу
ю

-
щ

их
 за

ме
ны

 э
ле

ме
нт

ов

За
 с

че
т 

«с
ве

рх
ул

уч
ш

ен
ий

»

За
 с

че
т 

не
до

ст
ат

ко
в,

 т
ре

бу
ю

-
щ

их
 д

об
ав

ле
ни

я 
эл

ем
ен

то
в

За
 с

че
т 

«с
ве

рх
ул

уч
ш

ен
ий

»

+ Снов.i Х Х Х Х
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ная стоимость существующих элементов (или 
«сверхулучшений») за минусом уже учтенного 
физического износа; Зд j – затраты на демон-
таж существующих элементов или «сверхулуч-
шений»; Сутил. j – утилизационная стоимость, 
равная стоимости возврата материалов при ис-
пользовании их на других объектах ха минусом 
стоимости разборки существующего элемента 
и стоимости его транспортировки до места но-
вой установки; m – общее число демонтируе-
мых элементов (j = 1, 2, …, m); Спот. – все по-
тери, связанные с наличием функционального 
износа; Сдоб. – любая добавленная стоимость, 
связанная с наличием элемента; рек.

пот.С  – еди-
новременные потери в прибыли, связанные 
с проведением работ по устранению мораль-
ного износа (реконструкция, модернизация);  

рек.
доп.З  – все дополнительные затраты, имеющие 

место при устранении морального износа, по-
мимо указанных выше (например, затраты на 
проектные работы, обследование здания и т.д.).

Использование формулы гарантирует, что 
все компоненты функционального износа будут 

рассчитаны на единой основе, ни одна из по-
зиций не будет учтена в расчетах более одного 
раза и не будет сделан двойной учет позиций, 
которые были уже обесценены в первую оче-
редь в результате физического износа. В форму-
лу в каждом частном случае будут включаться 
те или иные элементы со своим знаком [2; 3].

Все существующие на сегодняшний день 
методы оценки морального износа определяют 
его наличие и величину у объектов капитально-
го строительства на стадии эксплуатации в ходе 
оценки их рыночной стоимости. Наши исследо-
вания направлены на оценку величины мораль-
ного износа, который может присутствовать у 
проектного решения, поэтому не по всем факто-
рам морального износа, возможно, произвести 
оценку существующими методами. Таким об-
разом, формирование универсальных методов 
оценки морального износа является предметом 
дальнейших научных исследований, который 
требует, в частности, обращение к системо-
технике и использование методов экспертных  
оценок.
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РЕЗУЛьТАТы ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ДЕФОРМАЦИИ 
ЖИЛОГО ДОМА В П. МАТУР

О.З. ХАЛИМОВ, А.Н. ДУЛЕСОВ, В.М. КАйНАКОВА, В.П. СТЕПКИНА
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ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,

г. Абакан

Ключевые слова и фразы: морозное пучение; промерзший грунт; пучинистый грунт; теплопо-
тери; энергоэффективность.

Аннотация: Целью статьи является исследование причин деформации жилого дома в п. Ма-
тур. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: произвести обследование для 
установления работоспособности несущих конструкций; дать рекомендации по увеличению 
устойчивости фундаментов и защиты от воздействия касательных сил морозного пучения грунтов 
на этапах жизненного цикла здания. Основные методы исследования: визуальный метод обследо-
вания, метод геометрического нивелирования, исследование с помощью тепловизора. В результате 
исследования найдена главная причина деформаций – морозное пучение, происходящее из-за по-
стоянного увлажнения, а затем замерзания грунтов. Для ликвидации этого явления на данном объ-
екте разработаны рекомендации по созданию новой теплоизоляционной забирки. 

В практике строительства зданий и со-
оружений одной из проблем, имеющих важное  
научно-прикладное значение, является изуче-
ние взаимодействия фундаментов и конструк-
ций сооружений с промерзающим грунтом с 

целью разработки эффективных мер борьбы с 
процессом пучения и приемов управления этим 
явлением. Под термином «морозное пучение» 
подразумевается поднятие поверхности грунта, 
которое вызвано увеличением его объема при 

Рис. 1. Объект обследования Рис. 2. План 1-го этажа со схемой фотографирования
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Рис. 4. Разрез 1-1Рис. 3. План мансардного этажа

промерзании.
Исследуемый объект находится в Республи-

ке Хакасия, п. Матур, где в основном залегают 
суглинистые и супесчаные грунты, которые на-
ходятся в зоне сезонного промерзания и под-
вержены морозному пучению. Жилой дом с 
мансардным этажом, построенный в 2006 г. из 
унифицированных панелей на деревянном кар-
касе с полистиролцементным утеплителем, под 
частью здания имеется подполье с доступом 
в одной из комнат первого этажа. Площадь за-
стройки 111,4 м2. Общая площадь дома 94,2 м2 
(рис. 1).

Обследование проводилось в соответствии 
с СП 13-102-2003 Правила обследования не-
сущих строительных конструкций зданий и со-
оружений [1].

Планы первого и мансардного этажей пред-

ставлены на рис. 2, 3. Высота здания составляет 
7,5 м от уровня земли. Характерный попереч-
ный разрез по зданию представлен на рис. 4.

При проведении визуального осмотра было 
выявлено, что в доме отсутствует отопитель-
ная система, дом прогревается с помощью печи 
буржуйки, тепла от которой хватает только на 
одну комнату. 

Повсеместно на стенах, потолках и полах 
образовались трещины с раскрытием до 2 см 
(рис. 5). 

Дальнейшее обследование показало нали-
чие горизонтальных и вертикальных неровно-
стей (стен и пола) по всему дому. Наибольшие 
деформации пола зафиксированы в помещении 
первого этажа по оси 4-Б (рис. 6).

Исходя из вышеперечисленного, следует 
вывод, что все отклонения вызваны результатом 

Рис. 5. Деформации пола на кухне 1 этажа



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(130).2020. 91

СтроительСтво и архитектура
Строительные конструкции, здания и сооружения

неравномерных осадок фундамента.
Для определения конструктивного решения 

фундаментов выполнено техническое освиде-
тельствование конструкций снаружи, а также из 
подполья. План расположения столбов и схема 
фотографирования представлены на рис. 7.

Фундаменты столбчатые мелкого заложе-
ния, глубина заложения фундамента 2 м, диа-
метр 30 см и 40 см – над землей (рис. 8). 

Действие сил морозного пучения вытал-
кивает фундамент вверх, поднимая его часть, а 
при оттаивании фундамент не возвращается на 
место. Примером являются опорные столбики, 
висящие в воздухе по причине неравномерной 
осадки фундамента (рис. 8).

Осложняется ситуация таким факторам, как 
разная загруженность дома, касательные силы 
морозного пучения (формула 1) каждый раз вы-
талкивают сваю при промерзании, из-за чего 
образуется бугор пучения на незагруженной 
стенами поверхности части пола. 

,
n

fr
chfhf

F
FA

γ
γ≤−τ

где τfh – расчетная удельная касательная сила 
пучения, кПа; Afh – площадь боковой поверх-
ности фундамента в пределах расчетной глу-
бины промерзания, м2; F – расчетная постоян-
ная нагрузка, кН, при γn = 0,9; Frf – расчетное 

Рис. 6. Трещины на стыке стены и потолка на 
первом этаже дома

Рис. 7. План расположения столбов и схема 
фотографирования

Рис. 8. Общий вид подполья и поперечный разрез фундамента
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значение силы, удерживающей фундамент от 
выпучивания вследствие трения его боковой 
поверхности о талый грунт, лежащий ниже рас-
четной глубины промерзания, кН; γc – коэффи-
циент условий работы, равный 1,1; γn – коэффи-
циент надежности, равный 1,1.

Sгр = ((2,06 + 1,99)/2) + ((2,02 + 2,43)/2) =  
= 2,03 × 2,23 = 4,53 м2.

Постоянная нагрузка – 17,1 кг/м2; полезная 
нагрузка – 135 кг/м2.

F = (135 + 17,1) × 4,53 = 689,2 кг ≈ 6,8 кН; 
Arf = 0,3 × 2 = 0,6 м

Frf = 0, т.к. глубина промерзания составляет 
3 м, а высота сваи – 2 м. 

70 × 0,6 – 6,8 ≤ 1,1 × 0/1,1;
34,9 ≤ 0. 

Условие не выполняется, будет происхо-
дить выпучивание.

При осмотре отмостки были обнаружены 
трещины по всему периметру, ширина которых 
составляет от 0,5 до 1 см, делаем вывод, что 
подпольное пространство, фундаменты под-
вергаются постоянному увлажнению, причиной 
которого является дополнительно к миграцион-
ному процессу поверхностный сток. Поверх-
ностный сток представляет собой процесс пере-
мещения талых вод или атмосферных осадков 
по поверхности земли.

При очередном осмотре подполья в весен-
ний период на 22.04.20 г. зафиксированы ско-
пления воды высотой 30 см. Талая вода прони-
кает в грунт подпольного пространства через 
отмостку и не имеет возможности уйти при 
наличии водоупора, представленного тяжелым 
суглинком. Интенсивность морозного пуче-
ния напрямую зависит от степени увлажнения 
грунта, а глинистые грунты и суглинки априо-
ри являются пучинистыми, поэтому к началу 
промерзания при наличии дополнительного ув-
лажнения они увлажнятся выше определенного 
уровня. Отсутствие теплоизоляционной забир-
ки также пагубно влияет на состояние грунтов. 

Рис. 9. «Завалинка»

Рис. 10. Промерзание по оси А-5 Рис. 11. Промерзание по оси Д-7
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Вместо нее владельцами дома была смонтиро-
вана «завалинка», которая не выполняет свои 
функции (рис. 9), через щели происходит ин-
фильтрация холодного воздуха в подполье, и с 
наступлением морозов поддержать температу-
ру, характерную для подполья, не представляет-
ся возможным. 

Представленные ниже результаты тепло-
визионной съемки показывают наличие тепло-
потерь, которые не дают возможности хозяевам 

использовать подполье по своему прямому на-
значению (рис. 10, 11)

В период замерзания-оттаивания грунтов – 
возможного проявления морозного пучения – 
проводилось нивелирование для отслеживания 
перемещений. Репер – скважина для забора 
воды, так как ее положение неизменно на про-
тяжении всего времени ведения мониторинга 
(ноябрь 2019 – июнь 2020 гг.). Была определена 
сетка квадратов, марки размещались по всему

Рис. 12. Элемент плана 1 этажа в осях А–В 1–5

Рис. 13. Результаты геометрического нивелирования
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Рис. 14. Схема утепления цоколя

периметру комнаты на расстоянии 1,5 м друг от 
друга (рис. 12).

По окончании мониторинга за весь период 

были получены неравномерные деформации, 
представленные на графике (рис. 13).

Согласно полученным результатам, замет-
ные деформации обнаружены на точке 11, на-
ходящейся в центре, которая абсолютно не на-
гружена. Присутствует общая деформация по 
дому, что говорит о наличии морозного пуче-
ния. Если оставить подпольное пространство 
незащищенным, то грунт под зданием будет 
промерзать. В утепленном подполье даже в са-
мые холодные зимы температура грунта не от-
пускается ниже 0 °С, что благоприятно сказы-
вается не только на энергоэффективности, но и 
на самом фундаменте, так как грунт при поло-
жительных температурах не будет подвергаться 
пучению и выдавливать столбики.

Для данного объекта предлагается эффек-
тивная технология утепления фундамента пено-
плексом, которая позволит решить одновремен-
но несколько проблем: сокращение теплопотерь 
примерно на 15–20 % и ликвидация сил мороз-
ного пучения, воздействующих на фундамент 
(рис. 14). Утеплитель приклеивается на обре-
шетку. Стыки между вертикальным брусом и 
утеплителем запениваются для предотвращения 
проникновения в них холода.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НАДЕЖНОСТь 
ПРОЕКТНыХ РЕШЕНИй ОГРАЖДЕНИй КОТЛОВАНОВ
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Ключевые слова и фразы: аварии в котлованах; комплексная оценка ОТН; ограждения кот-
лованов; организационно-технологическая надежность (ОТН); параметры, влияющие на выбор 
ограждения котлована.

Аннотация: В данной работе проведен анализ аварийных ситуаций, возникающих при 
устройстве котлованов, исследованы параметры, влияющие на выбор ограждения котлована, а 
также сформулирован подход комплексной оценки ОТН. Эти исследования могут быть использо-
ваны для разработки подхода комплексной оценки организационно-технологической надежности 
выбранного проектного решения ограждения котлована, помогут обеспечить необходимый уро-
вень безопасности и экономическую эффективность проектного решения.

Введение

Для того чтобы предотвращать аварии при 
устройстве котлованов, необходимо исследо-
вать воздействия, факторы, не учтенные в до-
кументах нормативного характера. Необходимо 
формировать сценарии развития аварий, также 
требуется выявлять просчеты при проектирова-
нии и строительстве, которые появляются наи-
более часто.

Статистика обрушений зданий

По информации группы компаний «Город-
ской центр экспертиз», в России 53 % причин 
обрушений с мая 2013 г. по май 2014 г. (50,68 % 
в 2012 г.) связано с несоблюдением технологии 
выполнения строительно-монтажных работ (в 
том числе правил техники безопасности). При-
чина 5 % (1,36 % – в 2012 г.) обрушений за-
ключается в низком качестве строительных 
материалов, их браке. Около 38 % обрушений 
(в 2012 г. – 46,57 %) приходится на нарушение 
условий (в том числе сроков) эксплуатации 
зданий. Примерно 4 % обрушений (в 2012 г. – 
1,36 %) связаны с ошибками, допущенными в 
процессе проектирования [3]. По состоянию 
на период с мая 2017 г. по май 2018 г. ошибки 

в проектировании зданий стали причиной 6 % 
обрушений [4] .

Представленные выше данные показывают 
неуклонный рост процента разрушений, кото-
рые относятся к ошибкам в процессе проекти-
рования. 

Осуществлять контроль над ситуацией в 
стране по происшествиям и авариям, проис-
ходящим на строительных площадках, а также 
определять самые аварийно-опасные виды ра-
бот в некоторой мере позволяет постоянный 
мониторинг открытых источников данных, 
связанных с выявлением фактов этих проис-
шествий и аварий. Результаты данной работы 
принимаются во внимание в процессе разработ-
ки документации технического регулирования, 
также они учитываются при выработке предло-
жений, связанных с внесением изменений в за-
конодательные нормы. 

В соответствии с данными ежегодных от-
четов МЧС, за последние пять лет была состав-
лена зависимость обрушений зданий и соору-
жений производственного назначения, а также 
жилых, социально-бытовых и культурных зда-
ний и сооружений. Приведены статистические 
данные по погибшим и пострадавшим людям в 
результате аварий. Информация сведена в диа-
грамму (рис. 2).
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Рис. 1. Статистика обрушений зданий в России:  
а) с мая 2013 по май 2014 гг., б) с мая 2017 по май 2018 гг. [3; 4]

Рис. 2. Сравнительный анализ обрушений с 2012 г. по 1 квартал 2017 г. [5]

Аварийные ситуации, возникающие при 
устройстве котлованов

Достаточно часто при проектировании кот-
лованов и их устройстве наблюдается суще-
ственная ограниченность с точки зрения денеж-

ных средств и времени. Основная доля затрат 
при разработке проектных документов прихо-
дится на надземную часть зданий. Доля затрат 
на разработку проектной документации на под-
земную часть является незначительной. Подоб-
ный подход ведет к тому, что строительные ра-
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боты приводят к нанесению ущерба объектам, 
которые располагаются рядом с местом ведения 
работ. 

Статистика страховых случаев свидетель-
ствует, что в четверти случаев причины состоят 
в просчетах при производстве работ, тогда как в 
половине случаев определяющей причиной яв-
ляются просчеты при проектировании.

Разработка ограждения котлована с ми-
нимальными затратами и последствиями для 
окружающей застройки и обеспечение в нем 
безаварийного и безопасного ведения работ 
представляет собой чрезвычайно важную за-
дачу, поэтому Городская экспертно-консульта-
тивная комиссия по основаниям, фундаментам 
и подземным сооружениям (ГЭКК ОФиПС) 
при правительстве Москвы в течение несколь-
ких лет проверяла проектную документацию 
по нулевому циклу строительства зданий и со-
оружений в столице. Это дало возможность 
проанализировать ситуацию с положением дел 
в данном виде строительных работ. В [2] приве-
дены очень подробные статистические данные. 
Комиссия осуществила проверку 241 котлована, 
результатом которой стало оценивание состо-
яния 130 (54 %) котлованов как удовлетвори-
тельное, 111 (46 %) котлованов – как неудов-
летворительное. В ходе рассмотрения вопроса 
относительно результатов анализа проектных 
решений и результатов обследования возводи-
мых котлованов открытого типа для подземных 
частей зданий и подземных сооружений в Мо-
скве, представители ГЭКК ОФиПС отметили 
ненадлежащее качество работ по строительству 
ограждений котлованов, применение старых  
геоподоснов, а также неудовлетворительное ка-
чество изысканий. 

Заключение

Были проанализированы причины аварий-
ных ситуаций, возникающих при устройстве 
котлованов. Установлено, что основной причи-
ной возникновения аварий являются ошибки, 
допущенные при проектировании. Также ава-
рии в котлованах могут быть связаны с наруше-
нием требований техники безопасности, СНиП 
и отсутствием необходимой квалификации у 
представителей организаций, выполняющих 
проектные и подрядные работы. Зачастую при 
анализе причин произошедшей аварии выявля-
ются неправильные расчеты и отсутствие мно-
гих необходимых документов. 

На основе проведенного анализа данных, 
представленных в научных публикациях, тре-
буется отметить следующее. К числу ключевых 
задач, которые требуется решать проектировщи-
кам, относится задача, предполагающая необ-
ходимость обеспечить экономичность, безопас-
ность, долговечность, надежность конструкций 
ограждений котлована. При этом в силу того, 
что влияющие на тип конструкции ограждения 
критерии недостаточно формализованы, может 
возникать необходимость существенных допол-
нительных усилий при определении проектных 
решений ограждений котлованов [1]. 

Это все представляет собой весомый ар-
гумент для разработки подхода комплексной 
оценки организационно-технологической на-
дежности выбранного проектного решения 
ограждения котлована, которая способствовала 
бы снижению трудовых затрат на проработку 
различных вариантов, а также обеспечивала не-
обходимый уровень безопасности и экономиче-
скую эффективность проектного решения.
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Аннотация: В настоящее время 3D-технологии стали широко использоваться в промышлен-
ной практике и в строительном производстве, что ускорило развитие самой технологии. Послой-
ная 3D-печать обеспечивает гибкость и свободу архитектурного проектирования, а также эконо-
мит тонны материала. Целью исследования было изучить технологию 3D-печати упрощенного 
одноэтажного здания. Печать исследуемого одноэтажного здания включает печать 120 последова-
тельных слоев, что составляет общий объем 4,3 м3 бетона. Главными задачами исследования было 
провести 4 сценария лабораторных испытания и выявить наиболее результативный и эффектив-
ный с характеристиками быстрого набора прочности и повышенной скорости схватывания пе-
чатного слоя. В общей сложности рассматривалось 4 сценария: без задержки, с задержкой в 10 
минут, с задержкой в 20 минут, с нагревом печатных слоев. В ходе исследования были выявле-
ны слабые и сильные стороны применения 3D-технологии в строительном производстве. Оче-
видно, что технологии печати нуждаются в дальнейшем развитии и исследованиях. Технологии 
3D-печати могут улучшить управление временем и затратами в строительстве, помогут в развитии 
бережливого строительства, экологичности и повысят устойчивость в строительной отрасли. 

3D-печать или аддитивное производство – 
это процесс, при котором физические объек-
ты создаются путем размещения материалов в 
слоях на основе цифровой модели. На момент 
создания это была очень сложная и дорогая тех-
нология, но со временем 3D-технологии стали 
широко использоваться в промышленной прак-
тике, что ускорило развитие самой технологии. 
Послойная 3D-печать обеспечивает гибкость 
и свободу архитектурного проектирования, а 
также экономит тонны материала. Процесс соз-
дания объекта можно разбить на две характер-
ные фазы: 

1) создание 3D-модели; 
2) 3D-печать.
Начальной точкой производства является 

3D-модель, которая разрабатывается в различ-
ных программах путем импортирования отска-
нированного 3D-объекта или построения объ-

екта в самой программе. 3D-сканирование – это 
процесс, во время которого проводится анализ 
поверхности объекта, специальным устрой-
ством считываются данные и преобразовыва-
ются в цифровую форму. Сканирование может 
производиться либо методом фотограмметрии 
(склеивание множества различных изобра-
жений в единое целое), либо методом LIDAR 
(лазерное сканирование). Таким образом, 
3D-сканирование дает возможность получить 
сложную по профилю объемную модель ис-
следуемого объекта. После визуальный объект 
разбивается на слои и преобразуется в файл, 
читаемый 3D-принтером. Каждый слой аппрок-
симируется на простые геометрические фигу-
ры – треугольники. Материал, обработанный 
3D-принтером, затем наслаивается в соответ-
ствии с дизайном и процессом. 

Существует ряд различных типов техноло-
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гий 3D-печати, которые по-разному обрабаты-
вают разные материалы для создания конечного 
объекта [4]. Материалом могут служить пласт-
массы, металлы, керамика, песок, нейлон, поли-
стирол и др. Исходным методом для 3D-печати 
является селективное лазерное спекание (SLS), 
при котором лазер используется для плавления 
частиц порошка вместе для создания объекта. 
Материалы, используемые в технологии SLS, 
обычно имеют высокую прочность и гибкость. 
Также существуют методы стереолитографии 
(SLA), наплавления (FDM). Помимо разных 
технологий печати, также разрабатываются и 
специальные материалы для 3D-печати (PLA, 
ABS, LayWood). Стандартным форматом переда-
чи данных 3D-модели является фотоконвертер 
STL. Данный файл может быть экспортирован 
в большинство программных пакетов САПР, 
таких как Autodesk Fusion 360. Технология BIM 
является информационной моделью, обеспечи-
вающей детализацию проекта и точность про-
ектируемых объектов.

Первые теоретические разработки по ис-
пользованию роботов в строительной отрасли 
появились под руководством профессора уни-
верситета Южной Калифорнии в США Behrokh 
Khoshnevis еще в 1996 г. В 2013 г. шанхайская 
компания Winsun произвела 10 небольших пол-
норазмерных сборных домов из бетона, стекло-
волокна и гипса всего за один день. Каждый 
дом площадью 20 м2 стоил 4 800 долл. Принтер, 
используемый для изготовления стен, имеет 
высоту 6 м и ширину 12 м и движется по до-
рожке длиной 36,5 м. Половина используемого 
материала изготовлена из переработанных стро-
ительных отходов. Ключом к этой смеси явля-
ется нахождение баланса между текучестью и 
способностью к наращиванию, чтобы бетон мог 
выдерживать собственный вес без необходимо-
сти в опалубке, сохраняя при этом достаточную 
прочность на сжатие (заполнитель/цемент = 
1,28, заполнитель/песок = 2). Это соотношение 
смеси может достигать прочности на сжатие до 
55 000 МПа. Дома были изготовлены на заводе 
и после перевезены на территорию и установ-
лены на железобетонный фундамент, а в полых 
напечатанных стенах установлена Z-образная 
система армирования.

В качестве исходной основы для дан-
ного исследования была поставлена задача 
3D-печати упрощенного одноэтажного здания. 
Печать исследуемого одноэтажного здания 
включает печать 120 последовательных сло-

ев, что составляет общий объем 4,3 м3 бетона. 
Сопло лабораторного принтера печатает слой 
3,8 см в ширину и 2,5 см в высоту. Скорость пе-
чати 60 мм/с. Учитывая это, печать слоя займет 
в среднем 16 мин. Для определения стабиль-
ности слоя были введены задержки 10 и 20 ми-
нут. Также применялся метод заливки слоя на 
теплый слой без задержек. В качестве провер-
ки быстрого набора прочности и повышенной 
скорости схватывания применялся химический 
процесс гидратации портландцемента. Через 
пушку на сопле подавалось тепло (528 °C). В 
общей сложности рассматривалось 4 сценария:

1) без задержки;
2) с задержкой в 10 минут;
3) с задержкой в 20 минут;
4) с нагревом слоев. 
По конечным данным в ходе исследования 

было отмечено, что применение нагрева более 
эффективно, чем задержка в 10 минут, тем не 
менее, деформации в этом сценарии не были 
равны нулю, что может быть проблематичным 
в процессе строительства здания. Задержка в 20 
минут привела к нулевым деформациям, но и 
значительно увеличилось время строительства. 
Таким образом, чтобы сбалансировать эффек-
тивность и результативность, необходимы даль-
нейшие исследования.

В ходе исследования были выявле-
ны слабые и сильные стороны применения 
3D-технологий в строительном производстве.

К положительным сторонам 3D-технологий 
можно отнести: 

– эффективность труда и устранение не-
обходимости в больших командах для произ-
водства;

– экономия времени и средств: техноло-
гия Winsun 3DP для строительства 10 домов в 
среднем на 30 % меньше, чем у аналогичных 
зданий, использующих традиционную кон-
струкцию; по сравнению с традиционными ме-
тодами строительства удалось сэкономить око-
ло 80 % затрат на строительство и оплату труда;

– экологичность: сокращение отходов 
объясняется отсутствием опалубки, поскольку 
быстротвердеющая бетонная смесь способна 
выдерживать собственный вес [2];

– новые архитектурные формы [1]: созда-
ние нерегулярных и экзотических контуров, ко-
торые сложно и дорого достичь, используя тра-
диционные формы; это позволит архитекторам 
проектировать сложные компоненты без допол-
нительных затрат.
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Отрицательные стороны 3D-технологий:
– размер установки; 
– способность производить только компо-

ненты для строительства, а не полные системы; 
– использование традиционного метода в 

строительстве фундамента;
– связь материала с принтером: разные 

материалы используются для разных задач, 
один принтер работает с определенным матери-
алом;

– низкие инвестиции.
Технология 3D-печати становится все бо-

лее популярной во всех отраслях. 
Страны с высоким ВНП ориентированы на 

такие технологии, так как они являются пер-
спективной областью исследований для роста 
в строительной отрасли. С момента исполь-
зования 3D-технологий достигнут прогресс в 
частном секторе производства. Очевидно, что 
технологии печати нуждаются в дальнейшем 
развитии и исследованиях. Необходимо изучить 
возможности 3D-печати для строительной от-
расли в России, которая нацелена на попадание 
в топ-10 экономически развитых стран мира. 
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Аннотация: В статье рассматривается программное обеспечение, необходимое технологии 
4D-моделирования для возможности получения информации о возведении объекта до начала 
строительства. Цель исследования – обзор программ для технологий 4D-моделирования. Задачей 
исследования является выявление основных функций, принципа работы программ, как осущест-
вляется увязка BIM-модели со строительными работами. Гипотеза заключается в предположении, 
что информационное моделирование имеет большое количество программного обеспечения среди 
пользователей и является основополагающим для развития в этой сфере. Методы исследования – 
обзор и анализ. Основными результатами являются примеры опыта разработки 4D-модели в раз-
личных программных комплексах. Сделан вывод о преимуществе использования информационно-
го моделирования в строительных компаниях.

В последнее время развитие технологий 
происходит невероятно быстрыми темпами. 
Сфера строительства не стала исключением и 
все больше и больше завоевывает внимание, а 
информационное моделирование зданий явля-
ется важной частью процесса строительства и 
помогает решать задачи различного уровня.

На данный момент актуальна проблема 
проектирования и обустройства строитель-
ства – это учет переменных факторов в режи-
ме реального времени. BIM-технологии по-
зволяют сделать это с помощью современных 
инновационных методов 4D-моделирования. 
Для этого необходимо выбрать соответствую-
щее программное обеспечение, так как оно мо-
жет значительно повысить производительность 
любого проекта. Для реализации, разработки, 
а также планирования существует множество 
специализированных программ, и все из них 
предлагают следующие функции: планирова-
ние, контроль затрат и управление бюджетом, 
назначение ресурсов, управление качеством, 
отслеживание прогресса и др. Наиболее попу-
лярными из них являются Microsoft Project и 
Oracle Primavera. 

Microsoft Project имеет множество возмож-
ностей для создания проектов, в том числе за-

пуск автоматизированных отчетов на основе 
прогресса, бюджета, учета рабочего времени, 
распределения обязанностей и др. Выделим не-
сколько основных функций.

Планирование. Является одним из наиболее 
важных инструментов, необходимых для управ-
ления проектом до его завершения. Используя 
эту функцию в MS Project, можно запланиро-
вать проект на основе информации, которая 
вводится об общем проекте, отдельных задачах, 
необходимых для завершения проекта, и ресур-
сах (людей, оборудования, материалов), необхо-
димых для выполнения этих задач. Если после 
создания расписания возникают изменения в за-
дачах или ресурсах, можно легко обновить их, а 
MS Project обновит график.

Контроль затрат и управление бюдже-
том. MS Project позволяет создавать бюджеты 
на уровне задач для таких факторов, как обору-
дование, командировки и рабочая сила, а также 
обеспечивает поддержку при составлении отче-
тов о колебаниях затрат и отслеживании факти-
ческих затрат по сравнению с оценками.

Назначение ресурсов. При назначении ре-
сурсов создается связь между конкретными за-
дачами и ресурсами (один или несколько), не-
обходимыми для их выполнения. Эти ресурсы 
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включают рабочие ресурсы (люди и оборудо-
вание, необходимые для выполнения задачи) и 
материальные ресурсы (материалы).

Отслеживание прогресса и критический 
путь. Чтобы проект завершился в соответствии 
с графиком, критический путь (серия задач или 
даже отдельная задача) должен быть выполнен 
в соответствии с графиком. Завершение крити-
ческого пути будет определять дату окончания 
проекта. Зная и отслеживая критический путь 
проекта, а также ресурсы, назначенные для кри-
тических задач, можно определить дату завер-
шения проекта. Отслеживание выполнения и 
состояния критических задач имеет важное зна-
чение для своевременного завершения проекта.

Oracle Primavera P6 – это облачное про-
граммное обеспечение, поддерживаемое 
глобальной сетью Oracle Project Portfolio 
Management. Primavera P6 идеально подходит 
для организаций, которым необходимо одно-
временно управлять несколькими проектами и 
поддерживать многопользовательский доступ, 
поскольку обеспечивает многопроектную функ-
циональность, а также предлагает возможности 
планирования и управления ресурсами и под-
держку многоуровневых иерархий проектов.

Функциональность, включая стандартное 
управление рисками, а также надежную отчет-
ность и аналитику, позволяет создавать дости-
жимые оптимизированные, скорректированные 
с учетом рисков планы, находить способы более 
эффективной реализации проектов и никогда не 
удивляться неожиданным проблемам и рискам. 
Поддерживая запросы ресурсов и укомплекто-
вания персоналом, Primavera P6 EPPM позво-
ляет руководителям проектов легко сообщать 
свои требования и решения в течение всего 
жизненного цикла проекта. Предоставляя гра-
фический анализ ресурса, Primavera P6 EPPM 
помогает управлять ресурсами в динамичной 
среде. Это позволяет менеджерам видеть, где 
ресурсы используются во всех программах и 
проектах, а также их прогнозируемое исполь-
зование в будущем. Поскольку вся информация 
находится в одной централизованной систе-
ме, конфликты ресурсов становятся очевидны-
ми для руководителей проектов, устраняя не-
предвиденные задержки или непредвиденные 
ограничения ресурсов. Результат – лучшая ви-
димость спроса на ресурсы и возможностей 
максимального использования ресурсов.

Эти программы имеют схожие возможно-
сти и используют стандартные инструменты 

проектирования: метод критического пути, по-
строение диаграммы Ганта, постановка задач, 
отслеживание эффективности выполнения и т.д. 
Но все эти программные комплексы имеют важ-
ный недостаток: описывая последовательность, 
состав работ и необходимые для выполнения 
ресурсы, не дают возможности увидеть, как 
они будут выполняться и какой результат будет 
получен. Пользователи такого графика на стро-
ительной площадке вынуждены представлять 
весь процесс строительства. Из-за этого возни-
кает огромное количество ошибок, коллизий, 
которые трудно обнаружить из множества взаи-
мосвязанных работ. Именно для этого и форми-
руются 4D-модели в Navisworks или Synchro.

Navisworks – это комплекс решений для 
проверки архитектурно-строительных проек-
тов, позволяющий контролировать результаты. 
В нем осуществляются интеграция и провер-
ка 3D-моделей, фрагменты которых хранятся 
в разных форматах и соединяются воедино от 
всех участников процесса проектирования. На 
практике укрупненный календарный план стро-
ительства разрабатывается в рамках раздела 
ПОС проектной документации на основании 
расчета продолжительности строительства, ко-
торый дает лишь поверхностное представление 
о сроках выполнения конкретных задач. В даль-
нейшем, при разработке рабочей документации 
и подготовке к строительству, ранее выполнен-
ный календарный план уточняется и детализи-
руется в зависимости от даты старта проекта, 
условий финансирования, необходимости поэ-
тапного выполнения работ, сроков поставки ма-
териалов, взаимосвязи этапов и иных факторов. 

Для того чтобы создать 4D-модель в 
Navisworks, необходимо импортировать либо 
создать внутри модуля Timeliner календарный 
план строительства и 3D-модель. 4D-модель 
подготавливается – разбивается на ряд элемен-
тов (наборов), которые будут участвовать в про-
цессе строительства. Календарный план стро-
ительства переносится в Navisworks в модуль 
Timeliner. Затем необходимо показать програм-
ме, как соотносить информацию то есть номер 
задачи и как ее различать – минимальные пара-
метры, и после этого перестраивается иерархия 
задач, для того чтобы перенести данные задач 
из программы, где был построен график стро-
ительства. Но для связи с 3D-моделью и кор-
ректного отображения необходимо соотнести 
задачи с объектами в модели. Наиболее простой 
способ – это соотнесение задач с имеющимися 
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подготовленными наборами в 3D-модели с ис-
пользованием правил Timeliner.

После импорта задач моментально отобра-
жается диаграмма Ганта. На вкладке «модели-
рование» настраивается продолжительность 
визуализации, скорость и иные параметры. При 
показе отображается последовательно ход стро-
ительства. Начало выполнения строительных 
работ определяется со специалистом по над-
зору за строительством, который будет следить 
за графиком, вносить в него фактически выпол-
ненные задачи для контроля соблюдения сроков 
календарного плана и, при необходимости, вно-
сить изменений в сроки реализации отдельных 
задач. 

Инструментарий Navisworks позволяет не 
только смоделировать 4D-модель, отслежи-
вая временные и пространственные коллизии, 
но и подготовить прочный «фундамент» под 
5D-модель, учитывая в календарном плане сто-
имости материалов, оборудования и работ, зало-
женные в атрибутах объектов информационной 
модели и иных источниках данных. 

Synchro – интегрированный программный 
продукт для цифрового управления строитель-
ством. Он позволяет строительным фирмам вы-
игрывать проекты и делает их более эффектив-
ными. Это визуальное планирование, которое 
выходит далеко за рамки моделирования. По-
зволяет задание логистики и временных рамок 
работ, дает возможность визуально проверять, 
анализировать и редактировать все в одном ме-
сте. Команда проекта может совместно исследо-
вать варианты, управлять решениями, отслежи-
вать прогресс и оптимизировать результаты так, 
как это не может обеспечить другое программ-
ное обеспечение.

Элементы 3D-модели, например, предва-
рительно созданные в Revit, синхронизируют-
ся с работами в календарном графике, и далее 
уже в программе Synchro возможно анализиро-
вать различные стратегии. Строительство рас-
пределяет задачи между участниками проекта, 
компаниями, подрядчиком и субподрядчиком. 
Также есть возможность назначать ответствен-
ных прорабов, анализировать затраты, одновре-
менно просматривать результат в нескольких 
окнах. Есть возможность увидеть, как будет 
меняться график в зависимости тех или иных 
вложений, назначать ресурсы: материальные, 
технические, трудовые, выстраивать логисти-
ческие цепочки поставок, предварительно соз-
давая маршруты для машин и механизмов на 

строительной площадке. 
Из-за стремительного развития технологий 

многие строительные компании не остались в 
стороне и во всю осваивают новые программ-
ные комплексы для автоматизации строительно-
го процесса. 

Так, с помощью программы Synchro был 
разработан план строительства для проекта 
One Za’abeel, расположенного в Дубае, Объ-
единенные Арабские Эмираты. Команда про-
екта сначала использовала традиционные ме-
тоды для оценки рисков и понимания полной 
последовательности. Тем не менее, строителям 
нужно было лучше видеть проект и была не-
обходимость упростить общение между всеми 
заинтересованными сторонами проекта. Для 
достижения этих целей началось внедрение 
4D-моделирования с помощью Bentley Synchro. 
Процесс помог конкретно определить сценарии 
установки эстакадного моста, таким образом 
было сэкономлено 40 дней времени на разра-
ботку и 35 миллионов дирхам.

Проект Moin Container Terminal располо-
жен на искусственном острове площадью 40 
гектаров и является основным работодателем 
в провинции Коста-Рики. Цель состоит в том, 
чтобы построить высококачественный контей-
нерный терминал для хранения товаров, ввози-
мых и вывозимых из страны. Задачи включали 
в себя координацию многодисциплинарной ко-
манды разработчиков с учетом ограничений 
острова. Команда также должна была работать 
вокруг тропических штормов, которые пре-
пятствовали прогрессу. С Synchro команда вза-
имодействует с использованием трехэтапного 
подхода. Для предварительного построения ко-
манда импортировала модель в Synchro, а аэро-
фотоснимки были импортированы в SynchroPro 
для выполнения двух- и шестинедельной дета-
лизации координации интерфейсов и действий, 
чтобы отразить реальное состояние поверхно-
сти земли. Руководители проекта использова-
ли сайт Synchro для отслеживания контроля на 
месте и производительности для сбора инфор-
мации и быстрого создания базовых и готовых 
моделей, которые обновляются каждые две не-
дели. Координация интерфейсов раз в две неде-
ли улучшала работу утилит и увеличивала ин-
декс соответствия с 66 % до 85 %.

В статье [1] рассказывается об опыте раз-
работки директора по строительству системы 
моделирования 4D в совместном проекте меж-
ду Корпорацией CTCI и Национальным уни-
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верситетом Тайваня (NTU). Проект разделен на 
несколько частей, этапов, в каждом из которых 
происходит то или иное действие для измене-
ния проекта. Сначала идет управление проек-
том, где происходит привязка трехмерных объ-
ектов и рабочих элементов пользователя. Далее 
моделирование – для просмотра анимации 
хода строительства, где на наглядном примере, 
в зависимости от цвета, можно увидеть ста-
тус строительства объекта. Следующий этап – 
управление стоимостью, где можно управлять 
количественным измерением рабочего прогрес-
са проекта и сравнивать заработанную и плано-
вую стоимость проекта. 

Моделирование и визуализация монтажной 
деятельности позволяют строителям планиро-
вать проблемные и небезопасные операции и 
избегать их на строительной площадке. Ими-
тируется и рассчитывается поведение крана 
во время выполнения работ, чтобы обеспечить 
точные силы, столкновения, а также динамиче-
скую обратную связь благодаря силе инерции. 
Также рассматриваются преимущества приме-
нения 4D-технологий и технические проблемы, 
которые возникали при моделировании проекта.

В качестве другого примера реализации 
4D-модели можно рассмотреть объекты Управ-
ления капитального строительства города Ека-

Рис. 1. Взаимосвязь информационной модели и графика производства работ

Рис. 2. Взаимосвязь данных в CDE
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теринбурга, где в сводные информационные 
объекты модели объектов, содержащие архи-
тектуру, конструкции, все внутренние и на-
ружные инженерные сети, генплан и изыска-
ния, закладывается привязанный к объектам 
информационной модели график выполнения 
работ (рис. 1). Помимо логической связи задач 
осуществляется разбивка на этапы, захватки 
для более детализированного визуального пла-
нирования времени и в дальнейшем стоимости 
выполненных работ. Выстроенная гибкость гра-
фика позволяет не только контролировать вре-
менные коллизии, но и оперативно влиять на 
отдельные этапы определенных задач.

Принимая во внимание необходимость опе-
рирования актуальными данными, в рамках пи-
лотного проекта 4D-модель объекта была так-
же опробована в тестовой среде общих данных 
(CDE) (рис. 2). CDE не только обеспечивает до-
ступ к актуальным взаимосвязанным данным 

в любое время, но и существенно упрощает 
процесс взаимодействия участников стройки, 
в частности, по контролю исполнения задач 
календарного плана и внесению изменений не-
посредственно со стройплощадки. Более того, 
наличие в CDE функционала фиксации откло-
нений от плана и проектных решений с привяз-
кой фотоотчетов к планам и объектам модели 
позволяет не только надежно закрепить по-
требность в 4D-модели, но и автоматизировать 
большинство рутинных процессов участников 
строительства.

Таким образом, корректно подготовленная 
4D-модель позволяет инвесторам своевремен-
но оценивать риски реализации инвестицион-
ной программы и влиять на ход строительства, 
строителям – оптимизировать и контролировать 
производственные процессы, а также визуализи-
ровать график производства работ и решать про-
блемы эффективности строительства объектов.
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ральный округ; урбоэкологический анализ; урбоэкология.

Аннотация: Автор исследования проводит урбоэкологический анализ атмосферного воздуха в 
границах Уральского федерального округа (УрФО). Целью статьи является рассмотрение и срав-
нение степени загрязнения атмосферного воздуха в регионах УрФО. Задачи исследования включа-
ют в себя: сбор данных по выбросу загрязняющих веществ (ВЗВ) в атмосферный воздух по шести 
регионам УрФО в период с 2010 по 2018 гг.; анализ информации о количестве станций наблюде-
ний, плотности городского населения, количестве стационарных источников загрязнения; интер-
претация полученных данных в виде схем-графиков по объемам и распределению ВЗВ в исследуе-
мых регионах УрФО. Методология исследования включает в себя аналитический и синтетический 
методы, компаративный подход, моделирование. Результаты исследования представлены следую-
щими тезисами: проанализированы данные государственного доклада Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации за 2018 г. на наличие ВЗВ; определена неравномер-
ность ВЗВ на территории УрФО, обусловленная количеством станций наблюдений, количеством 
городов, где проводится мониторинг и др. Отмечается, что сравнение ВЗВ по областям внутри фе-
дерального округа не является корректным в полной степени, так как данные могут быть собраны 
только там, где установлены станции наблюдения. Для более точного сравнительного анализа не-
обходимость установки данных станций очевидна.

Хозяйственная деятельность человека в 
крупных городах и агломерациях, промышлен-
ных центрах, местах добычи полезных ископае-
мых и т.д. приводит к нарушениям в естествен-
ных экосистемах. На протяжении последних 
нескольких десятилетий в связи с резким уве-
личением численности городского населения 
растет уровень загрязнения: происходят необ-
ратимые изменения в атмосферном воздухе, 
увеличивается концентрация загрязняющих 
веществ в поверхностных и подземных водах, 
почвах, что, в свою очередь, приводит к дегра-
дации почвенного покрова, изменению хими-
ческого состава атмосферного воздуха вблизи 
городов. В результате ухудшается состояние 
здоровья людей, домашних и диких животных, 
растений. Очевидно, что деятельность человека 
в сферах землепользования, сельского и лесно-

го хозяйства, энергетики и промышленности 
способствует значительным выбросам метана 
(CH4) и углекислого газа (CO2).

Более того, сложная экологическая обста-
новка способствует увеличению природных 
аномалий. Частота их появлений стремительно 
растет. Например, средняя скорость роста сред-
негодовой температуры воздуха на террито-
рии Российской Федерации в 1976–2018 гг. со-
ставила 0,47 °C / 10 лет. Это в 2,5 раза больше 
скорости роста глобальной температуры за тот 
же период – 0,17–0,18 °C / 10 лет [2, с. 14]. По 
данным Росгидромета, температурная аномалия 
в Уральском Федеральном округе (УрФО) в пе-
риод с 1961 по 1990 гг. составила 0,88 °С.

Концентрация диоксида углерода в атмос-
фере достигает максимальных уровней, уровень 
концентрации парниковых газов в атмосфере 
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Рис. 1. Объемы ВЗВ в атмосферу в регионах УРФО в период с 2010 по 2018 гг.
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Рис. 2. Распределение ВЗВ по регионам УрФО

растет; в целом наблюдается динамика увели-
чения общего количества опасных метеороло-
гических явлений. По данным Мирового центра 
по озону и ультрафиолетовой радиации, поле 
отклонений среднегодовых значений общего со-
держания озона (ОСО) от нормы в 2018 г. до-
статочно ровное. В отличие от 2016–2017 гг., 
знак отклонений среднегодовых значений ОСО 
распределен между озонометрическими стан-
циями примерно поровну [2, с. 71]. Однако от-
мечается, что ОСО в Северном полушарии над 
территорией Российской Федерации превышает 
аналогичные значения прошлых лет [5].

Очевидно, что данные проблемы требуют 
качественных решений не только со стороны 
специалистов в областях экологической без-
опасности, но и специалистов смежных обла-
стей – архитектуры, строительства и т.п. Для 
поиска решений считаем необходимым прове-
сти урбоэкологический анализ атмосферного 
воздуха. Так как УрФО является одним из при-

оритетных промышленных и технических цен-
тров современной России, анализ осуществля-
ется в границах данной территории.

Целью настоящего исследования является 
рассмотрение степени загрязнения атмосферно-
го воздуха в рамках урбоэкологического анали-
за территорий УрФО.

Нами проанализированы территории УрФО 
на наличие выбросов загрязняющих веществ 
(ВЗВ) в атмосферу. Проведен анализ данных 
по загрязнению атмосферного воздуха на тер-
риториях Курганской, Челябинской, Свердлов-
ской, Тюменской областей, а также в границах  
Ханты-Мансийского автономного округа 
(ХМАО) и Ямало-Ненецкого автономного окру-
га (ЯНАО). Данные, рассматриваемые в на-
стоящем исследовании, взяты из официального 
государственного доклада Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации за 2018 г.

Объемы ВЗВ представлены на рис. 1.
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Урбоэкологический анализ атмосферного 
воздуха шести регионов УрФО представлен в 
графическом виде. Неравномерность ВЗВ, со-
гласно рис. 1, обусловлена количеством горо-
дов, в которых проводят мониторинг состояния 
атмосферного воздуха, количеством станций 
наблюдений, частотой использования автомо-
бильного транспорта и другими факторами. На-
пример, «неуклонно возрастающая транспорт-
ная нагрузка в современной урбанизированной 
среде является причиной повышенного уровня 
загрязнения атмосферного воздуха» [1, с. 26].

Общая динамика показывает повышение 
уровня выбросов загрязняющих веществ от ав-
томобильного транспорта на 6,94 % в среднем 

по УРФО в период с 2010 по 2018 гг., а также 
снижение выбросов от стационарных источни-
ков в среднем на 13,29 %.

Рис. 2 указывает на то, что сравнение объ-
емов ВЗВ не может быть корректным в полной 
степени, так как анализ проводится неравно-
мерно, особенно на территории Курганской, 
Тюменской областей и в ЯНАО. Для проведе-
ния более точного сравнительного урбоэколо-
гического анализа ВЗВ в УрФО необходимо до-
бавить количество станций, на которых может 
вестись мониторинг загрязнения воздуха. Пред-
лагаем разместить их в следующих городах: 
Шадринск, Далматово, Ишим, Ялуторовск, Но-
вый Уренгой, Ноябрьск.
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Аннотация: Рассматриваются тенденции и пути развития архитектуры концертных залов на 
основе исторических этапов их развития, современных социальных аспектов развития концертной 
деятельности. На основании результатов исследования были установлены основные характери-
стики и социальные модели организации концертной деятельности, влияющие на проектирование 
концертных залов. Используется комплексный подход на основе взаимосвязи соблюдения принци-
пов организации концертных залов, особенностей проведения концертной деятельности и ожида-
ний потребителей. В результате исследования представлены основные векторы развития архитек-
туры концертных залов.

В настоящее время концертная деятель-
ность является наиболее объемным сектором 
музыкальной индустрии, оставаясь востребо-
ванной и развивающейся в России и мире. Од-
ним из показателей повышения качества жиз-
ни является доступность культурных благ для 
граждан. Именно поэтому требуется развитие 
концертной деятельности, связывающей в себе 
людей различных профессий и интересов. В 
Стратегии государственной культурной поли-
тики на период до 2030 г. обозначено несколько 
проблем в сфере культуры, среди которых: не-
достаточное использование потенциала культу-
ры как фактора социально-экономического раз-
вития Российского государства, разный уровень 
обеспеченности объектами культуры, низкие 
темпы их модернизации, несоответствие соци-
альным нормам и потребностям населения. В 
то же время в 2019 г. в России была отмечена 
рекордная посещаемость концертных меропри-
ятий. В год в России проводится около 100 ты-
сяч концертов российских исполнителей, без 
учета гастролей в другие регионы, около 23 млн 
чел. посетили концерты академической музы-
ки [1]. Согласно данным ВЦИОМ, повышается 
уровень вовлеченности россиян в культурные 

мероприятия, 63 % интересуются культурой, 
каждый четвертый опрошенный посещает кон-
церты, каждый пятый театрализованные пред-
ставления. Пользуются популярностью музы-
кальные фестивали, где концерты сопрягаются 
с другими видами развлечений, и подобные ме-
роприятия существенно увеличивают внутрен-
ний и внешний туристические потоки. 

Произошли серьезные изменения полити-
ческого и социально-экономического устрой-
ства, что повлекло за собой значительные 
трансформации в существовавшей до этого си-
стеме концертной деятельности, особенно ака-
демической. Поэтому это обусловило необходи-
мость разработать новые модели организации 
концертной деятельности с учетом традиций и 
современных подходов, отвечающих мировым 
реалиям и соответствующих социальным нор-
мам и требованиям. 

Цель исследования: изучение и анализ тен-
денций развития современных зарубежных и 
отечественных концертных залов для опре-
деления социальных, функциональных, про-
странственных и типологических требований 
к концертным залам на основе разработки ком-
плексной теоретической модели формирования 
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Таблица 1. Исторические этапы развития концертных залов

Поколение
Новые качества и элементы  
объемно-пространственной 

структуры (ОПС)

Примеры построек

Зарубежные Отечественные

Поколение 1:
XVIII – 1 половина XIX вв. Создание специализированных 

концертных залов, соответству-
ющих стилю эпох, музыкальной 
моде и составу музыкальных 
коллективов. Партер, амфитеатр, 
в ряде случаев дополнительные 
хоры, отделенная от зрительных 
мест сцена

Holywell music room, 
Оксфорд,  

Великобритания, 1748

Большой зал  
Филармонии,  

Санкт-Петербург, 1839
Выход концертной дея-
тельности за пределы 
культовых сооружений. 
Определение понятия кон-
цертного зала (КЗ), как 
специального помещения 
для исполнения музыки

Поколение 2: 
2 половина XIX в.

Повышение вместимости. Проек-
тирование залов на основании эм-
пирических решений залов про-
шлых десятилетий. КЗ становятся 
градообразующими элементами 
(архитектурными доминантами). 
Театрально-оперная структура 
(U-образная) – партер с одним или 
несколькими ярусами-балконами

«Консе́ртгеба́у»,  
Амстердам,  

Нидерланды, 1888

Большой зал московской 
консерватории,  
Москва, 1901

Повышение уровня орга-
низации специализирован-
ных концертных залов.
Появление высших учеб-
ных музыкальных заведе-
ний в России (консервато-
рий)

Поколение 3: 
1 половина XX в.

Повышение вместимости, при-
менение сложной закономерно-
сти формообразования, научно-
го метода расчета акустических 
свойств. Появление специфичес-
ких для КЗ архитектурных эле-
ментов. Амфитеатр с одним или 
несколькими ярусами-балконами, 
сложная система подвесной кон-
струкции свода зала, сцена-арена

Зал Плейель,  
Париж, Франция, 1927

Концертный зал имени 
Чайковского,  
Москва, 1940

Концерты становятся 
общедоступными событи-
ями. Социальное объеди-
нение групп потребителей, 
массовость концертной 
деятельности

Поколение 4: 
2 половина XX в.

Универсальность, использование 
звукоусилителей, применение зву-
козаписи, радиовещания из КЗ. 
Акустика зала становится управ-
ляемой в зависимости от техниче-
ских решений. Комбинированная 
структура с адаптированными в 
нее элементами технического обо-
рудования, амфитеатр с ярусами

Дворец  
Кинофестивалей,  

Канны, Франция, 1982

Ленинградский  
Дом Молодежи,  

Санкт-Петербург, 1976Появление универсаль-
ных залов, применение 
электронных устройств 
для звукоусиления. Объ-
единение различных сфер 
культуры, бизнеса, обра-
зования

Поколение 5: 
XXI в. Трансформируемость, экологич-

ность, высокотехнологичные ре-
шения, применение новейших 
материалов в дизайне интерьеров 
и экстерьеров. Комбинированные 
схемы, изменяемые конструкции 
отражающих звуковых панелей, 
зрительных мест и сцены

Аудиторио-де-Тенерифе, 
Канарские острова,  

Испания, 2003

Концертный зал  
«Зарядье», Москва, 2018

Развитие новейших техно-
логий, внедрение эколо-
гичных решений. Новый 
уровень внедрения кон-
цертной деятельности в 
расширенный спектр сфер 
деятельности
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концертной деятельности.
На сегодняшний день не существует стро-

гого определения или единого теоретическо-
го представления о том, что в архитектурном 
смысле представляет собой концертный зал как 
тип сооружения. Городские и оперные театры 
имеют долгую историю, но концертный зал яв-
ляется относительным новичком [2]. В 1748 г. 
в Оксфорде открылся концертный зал, являю-
щийся первым специализированным зданием, 
представляющим новый тип общественного 
здания для публичного проведения концертов 
[3]. В настоящее время существует два устояв-
шихся подхода к описанию концертных залов. 
Оба они рассматривают концертный зал как 
сравнительно большое помещение в структуре 
здания преимущественно общественного на-
значения. С общих позиций – как особый вид 
здания, основанный на наличии в объемно-про-
странственной структуре здания большого объ-
ема – главного зала для проведения зрелищных 
и музыкальных мероприятий, таким образом, 
оказываясь в ряду театральных залов, кинотеа-
тров и других общественных зданий со зрелищ-
ной функцией; с точки зрения архитектурной и 
строительной акустики – как помещение, к ко-
торому предъявляются особые конструктивные 
требования формы, величины, резонанса и ис-
ключения шума. Об этом также свидетельству-
ют в своих трудах американский исследователь 
архитектурной акустики Верн О. Кнудсен и 
российский культуролог А.Ю. Крамер [3; 4].

Возведение специализированных зданий 
концертных залов долгое время не велось, дан-
ный вид строительства существовал вне при-
кладной архитектурной науки. Вопросы формы 
и функции сопровождают реальную практику 
проектирования и строительства залов, их кор-
ректировка может производиться еще на про-
тяжении долгого времени после введения в экс-
плуатацию. 

На основе исследований акустики Л. Бера-
нека, описавшего 82 лучших концертных зала 
Европы и Америки XIX и XX вв., можно вы-
делить этапы появления специфических кон-
цертных элементов конструкций и принципов 
планировки залов, получивших в дальнейшем 
свое развитие [5], а также три группы их форм: 
«коробка от обуви», круглая форма зала и вее-
ровидный зал. Причем Л. Беранек выделяет 
лишь планировочные схемы. М. Баррон приво-
дит четыре доминирующих исторических типа 
форм плана залов, косвенно касаясь объемно-

пространственного решения [6]: веерообразный 
план, классическая римская арена, барочный 
театр или подковообразный план и прямоуголь-
ный концертный зал XIX в. 

В табл. 1 представлены исторические этапы 
развития концертных залов и новые качества их 
форм в соответствии с социальными изменени-
ями, происходившими в обществе.

Необходимо отметить, что примеры по-
строек концертных залов последнего, пятого, 
поколения обладают сложными комбинирован-
ными объемно-пространственными структура-
ми, сочетающими в себе различные элементы 
исторических типов, что влечет за собой изме-
нения и вспомогательных групп помещений.

С середины XX в. наблюдается функцио-
нальное расширение деятельности концертных 
залов, что требует делать их универсальными 
или многоцелевыми. Работая в этом случае над 
решением зала, следует выбрать один из двух 
подходов: первый – работа с факторами есте-
ственной акустики, то есть работа с объемно-
пространственной структурой (ОПС), конфи-
гурацией, поверхностями; второй – работа с 
искусственной акустикой с помощью специаль-
ного оборудования. Этот принцип становится 
особенно актуальным в период четвертого по-
коления развития концертных залов и рассмо-
трен на примерах проектирования и оценки их 
акустических свойств специалистом В.Л. Джор-
даном в 1980 г. [7].

В связи с феноменом многофункциональ-
ности залов в социокультурном контексте по-
являются определенные типы инфраструктуры 
зала, предъявляются новые требования к груп-
пам помещений, обрамляющих сам концертный 
зал. Исторический опыт показывает огромное 
влияние на типологию концертных залов разно-
образных факторов, среди которых значительны 
и социальные, требующие особого рассмотре-
ния. Д. Бауман исследует структуру музыкаль-
ного произведения в зависимости от простран-
ства, в котором оно звучит, и рассматривает 
основные причинно-следственные параметры 
изменения концертных залов, среди которых 
увеличение числа посетителей и, как следствие, 
увеличение вместимости залов, численности 
музыкантов и усовершенствование музыкаль-
ных инструментов по причине новых акустиче-
ских требований [8].

Исследования в области социальной струк-
туры современной концертной деятельности 
показали, что существует большое много-
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Таблица 2. Классификация концертных мероприятий

Социальные группы 
по функциональному 

обслуживанию на-
селения

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4

Цели посещения КЗ Культура/Досуг Образование/ 
Обучение Развлечение/Отдых Деловые/ 

Профессиональные 

Удельный вес соци-
альных моделей

Основные мероприятия

Мероприятия, на-
правленные на соз-
дание условий для 
наиболее полного 
развития, самоут-
верждения и само-
реализации личности 
и группы (в составе 
любительских объ-
единений, обществ, 
студий, кружков) в 
сфере культуры и до-
суга

Совокупность меро-
приятий, осуществля-
емая организаторами 
образования, пре- 
подавателями, масте-
рами различных сту-
пеней образования, в 
том числе специаль-
ного музыкального

Мероприятия, орга-
низованные с целью 
массового, группо-
вого или индивиду-
ального отдыха и 
развлечения с кон-
центрацией на интел-
лектуальную и эмо-
циональную сферы 
жизнедеятельности 
человека

Общественные со-
бытия в бизнесе, 
которые по составу, 
длительности, гео-
графическому охвату 
превосходят класси-
ческие офисные со-
вещания, а также со-
провождаются куль-
турной программой

3
35%

2
20%

1
35%

4
10%

Вместимость КЗ ~ 300–3 000 чел. ~ 50–1 000 чел. ~ 100–25 000 чел. ~ 100–10 000 чел.

Социальные уровни концертной деятельности

1. Концертные меро-
приятия международ-
ного уровня

Международные фе-
стивали и конкурсы 
академической музы-
ки, концерты с уча-
стием зарубежных 
звезд

–
Концерты с участи-
ем мировых звезд  
эстрады

Гала-концерты меж-
дународных фору-
мов, конгрессов

2. Концертные меро-
приятия городского 
уровня

Филармонические и 
смешанные концер-
ты, концерты на от-
крытых площадках 
(open air)

Открытые отчетные 
концерты музыкаль-
ных вузов и средних 
специальных учеб-
ных заведений

Массовые городские 
концерты

Концерты открытия/
закрытия региональ-
ных и городских фо-
румов

3. Локальные кон-
цертные мероприя-
тия

Концертные меро-
приятия на базе раз-
личных учреждений, 
концерты закрытого 
типа

Частные отчетные 
концерты музыкаль-
ных учебных заведе-
ний

Музыкальное сопро-
вождение различных 
развлекательных ме-
роприятий

Концертные меро-
приятия бизнес-ме-
роприятий частного 
характера

образие слушателей, которое не сводится к 
общему понятию любителей музыки. Автор 
рассматривает данный вопрос на примере 
Санкт-Петербурга, который является крупным 
культурным центром, где наиболее широко 
представлен спектр групп потребителей и, сле-
довательно, наиболее полно может раскрывать-
ся типология концертных залов. Каждая группа 
посещает концертные мероприятия в зависимо-
сти от определенных целей, среди которых ав-

тором выделены четыре основных модели, раз-
деленные на уровни в зависимости от масштаба 
проводимых мероприятий, что представлено в 
табл. 2.

Критериями выбора концертного заведения 
могут быть: жанр концерта, выступление миро-
вых звезд; зал – культовое или модное место, 
архитектурная достопримечательность; нали-
чие дополнительной социальной деятельности; 
территориальное расположение; тематическая 
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программа (деловая, просветительская, дет-
ская и др.). Повышается уровень технологич-
ности концертной индустрии – организуются 
телетрансляции, видеопроекции, используются 
новейшие технологии, позволяющие сделать 
объемными не только звук, но и изображение, 
повышая уровень впечатлений, что должно 
учитываться при проектировании современных 
концертных залов. С 80-х годов XX в. широко 
распространенным остается формат универ-
сальных концертных залов, обеспечивающих 
условия для проведения наряду с концертами 
всех жанров гастрольных театральных спекта-
клей, праздничных мероприятий и различных 
программ с близкими функциональными тре-
бованиями к пространству. Их архитектурно- 
функциональную организацию в 1989 г. ис-
следовала С.Г. Писарская. Архитектурно-кон-
структивные особенности концертных залов 
представлены Е.Ю. Агеевой в виде учебного 
пособия. На сегодняшний день их работы яв-
ляются единственными отечественными раз-
работками по данной теме [9; 10]. Изучением 
специфики концертных зрелищ занимались в 
ЦНИИЭП имени Б.С. Мезенцева, в результате 
чего была опубликована книга, являющаяся до 
сих пор единственным пособием по проекти-
рованию зданий для концертной деятельности 
[11], в 2004 г. были опубликованы рекоменда-
ции по проектированию концертных залов [12]. 
В рекомендациях рассмотрены функциональ-
ные требования к организации концертных за-
лов, обеспечивающих лишь благоприятные 
условия видимости и восприятия концерта, 
предъявляемых технологией производства кон-
цертных зрелищ. Однако за последние 15 лет 
типологические границы и потребности зрите-
лей расширились еще больше, поэтому данная 
тема требует нового комплексного подхода, ко-
торый определяется структурой работы, осно-
вываясь на различных аспектах, включая соци-
альный, представленный в данной статье.

В основе развития архитектуры концертных 
залов в аспекте изменения концертной деятель-

ности выявлено следующее: происходит актив-
ное расширение спектра концертной деятельно-
сти, проводимые мероприятия становятся более 
разнообразными, повышается их массовость и 
улучшается их доступность; развитие концерт-
ной деятельности требует новых концепций и 
подходов, комбинированных архитектурных ре-
шений, сформированных опытом строительства 
концертных залов предшествующих поколений 
с середины XVIII до конца XX вв.

На основе анализа можно выявить два ос-
новных направления типологизации современ-
ных концертных залов в зависимости от прово-
димой в них деятельности:

1) специализированные – характерные для 
социальной модели 1, имеющей упор на испол-
нении академической музыки и, как следствие, 
с предъявляемыми к ним специфическими тре-
бованиями акустики, зрительного восприятия, 
дизайнерских и конструктивно-технических 
решений, определяющих такой тип залов в ряд 
уникальных зданий и сооружений; дальнейшее 
их развитие складывается в векторе совершен-
ствования различных элементов, новаторских 
решений и требует научной систематизации;

2) многофункциональные – характерные 
для социальных моделей 2–4, то есть для про-
ведения расширенного спектра мероприятий, 
что может быть обеспечено универсальными 
характеристиками, гибкостью функционально-
планировочной структуры, часто в кооперации 
с комплексами иной функциональной направ-
ленности; их развитию требуется оптимизация 
применяемых архитектурных решений для сба-
лансированного функционирования концертных 
залов. 

Сформированный к середине XX в. «кон-
цертный» архитектурный язык в последние три 
десятилетия особенно активно пополняется но-
вейшими разработками за счет эксперименталь-
ной практики, опережающей существующую 
научную основу проектирования концертных 
залов, особенно в России, где подобные иссле-
дования не проводились. 
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Ключевые слова и фразы: иностранные студенты; комплексное формирование навыков; обу-
чение русской словесности; отсутствие языковой среды; работа с художественным текстом; фило-
логический анализ.

Аннотация: С целью изучения вопроса восприятия проблематики русской и классической 
литературы иностранными студентами на примере рассказов А.И. Куприна «Чудесный доктор», 
«Куст сирени» был поведен анализ реакции иностранных студентов в ходе изучения русской клас-
сической литературы. Выявлено, что в ходе обучения русской словесности иностранных студентов 
необходимо сориентировать их на комплексное формирование навыков и умений работы с худо-
жественным текстом на основе филологического анализа в условиях отсутствия языковой среды. 
Методами филологического анализа и наблюдения получены данные о повышении уровня литера-
турного и языкового чутья у инофонов, преображении семантики слова, раскрытии его потенциа-
ла в результате обучения русской словесности иностранных студентов. 

В настоящее время в методике преподава-
ния русского языка как иностранного (РКИ) 
стал истиной тот факт, что овладение другим 
языком невозможно без знаний литературы, 
культуры этого государства. Когда просыпает-
ся интерес к словесности той или иной страны, 
тогда пробуждается желание понять духовные 
ценности этого народа. К сожалению, с каж-
дым годом сокращается количество людей, чи-
тающих, интересующихся классической лите-
ратурой. Как показывает опыт, в ходе обучения 
русской словесности иностранных студентов 
необходимо сориентировать их на комплексное 
формирование навыков и умений работы с ху-
дожественным текстом на основе филологиче-
ского анализа в условиях отсутствия языковой 
среды. Это будет способствовать повышению 
уровня литературного и языкового чутья у ино-
фонов. Многие ученые-методисты рассматри-
вали вопрос восприятия проблематики русской 

и классической литературы иностранными сту-
дентами и отмечали, что в таком контексте со-
вершается преображение семантики слова, рас-
крытие его потенциала. Ибо художественный 
текст представляет собой «экспозицию идеалов 
и жизненных ценностей человека. Русская клас-
сика устремлена к изображению внутренней 
жизни как всеобщей, это оказывается художе-
ственным освоением состояний не только со-
знания, но и бытия» (Гинзбург). 

А.А. Потебня отмечал, что читатель мо-
жет лучше самого поэта постичь идею произ-
ведения. Сила такого построения не в том, что 
разумел под ним автор, а в неисчерпанном воз-
можном его понимании [3]. Читая художествен-
ный текст, студенты-инофоны познают чужую 
художественную речь, приобщаются к незнако-
мой культуре. Такими читателями произведение 
может быть неоднозначно понято и истолкова-
но. Стоит обратить внимание на слова ученого 
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Г.Н. Ивановой-Лукьяновой: «Художественный 
текст рассчитан на диалог автора и читателя, в 
котором обе стороны причастны к тайнам ис-
кусства: искусство создания художественного 
текста сопряжено с искусством его толкова-
ния» [1].

Опираясь на методические разработки уче-
ных-предшественников, следует привлекать в 
качестве исходных для анализа текстов про-
изведения русской классической литературы, 
связывая их с общечеловеческими нравствен-
ными ценностями, актуальными и для ино-
странцев. К числу таких категорий относятся 
духовно-нравственные понятия: сострадание, 
терпение, милосердие. Изучая русский язык как 
иностранный, важно сформировать у студентов 
уважительное отношение к моральным ценно-
стям русского народа, чтобы с помощью ана-
лиза поведения персонажей и идей российских 
авторов объяснять поступки и образ мыслей со-
временных представителей народов, живущих в 
России. 

Материалы исследования предназначены 
для аудиторных занятий и самостоятельного 
изучения студентами-иностранцами расска-
зов А.И Куприна «Чудесный доктор», «Куст 
сирени». Хорошо продуманная и методически 
верно выстроенная работа дает возможность 
изучающим русский язык и русскую литерату-
ру осознать нравственный облик врача-гума-
ниста, силу преданного чувства. Выбранный 
путь рассмотрения произведений И.А. Купри-
на позволяет проводить обучение связной речи 
у инофонов во взаимосвязи с формированием 
лингвистической компетенции, вызвать интерес 
к вечным этическим проблемам, способство-
вать углублению познания человеческих взаи-
моотношений во всей их глубине и красоте. 

Актуальность статьи обосновывается тем, 
что этапы работы над данными художествен-
ными произведениями строятся как аналити-
ческая беседа по индивидуальным заданиям (в 
том числе и опережающим). Они ориентируют 
на ценностный анализ текстов, активизируют 
способности иностранных студентов видеть, 
осознавать и принимать общечеловеческие 
нравственные ценности, а не отторгать новое в 
культуре других народов. Эта работа рассчита-
на на иностранных студентов-филологов про-
двинутого этапа обучения с целью познания 
и понимания индивидуального стиля, художе-
ственного мастерства русского писателя-клас-
сика XX в.

Поверхностное восприятие в ходе само-
стоятельного чтения рассказов объясняется не-
достаточным знанием той эпохи, особенностей 
истории России. Поэтому так важно уже на пер-
воначальном этапе разбора произведений раз-
будить интерес к изучаемому художественному 
тексту, чтобы создать установку на его эмоцио-
нально высокое восприятие. С этой целью для 
анализа произведения А.И. Куприна «Чудесный 
доктор» следует дать такие предварительные 
задания: 

1) найти в толковом словаре лексическое 
значение слов «милосердие», «сострадание», 
«сочувствие»;

2) подготовить сообщение о Н.И. Пиро-
гове, используя различные источники инфор- 
мации;

3) найти и построить сообщение об исто-
рии создания рассказа;

4) выделить главные эпизоды произведе-
ния и озаглавить их; 

5) подготовить ролевое чтение фрагмента 
«Встреча Мерцалова с незнакомцем в парке». 

Для более глубокого восприятия прочи-
танного можно предложить рассмотреть ил-
люстрации разных художников к рассказу 
А.И. Куприна, используя интерактивную доску 
(Г.А. Мазурин, Ю. Герсиович). Дальнейшую ра-
боту следует построить в форме аналитической 
беседы, которая включает следующие вопросы.

– Почему рассказ называется «Чудесный 
доктор»?

– О каком чуде говорится в произведении? 
Обращение к тексту поможет выделить главное, 
провести анализ прочитанного, сделать выводы, 
обобщить, осмыслить связь событий, увидеть 
за отдельными эпизодами целое произведение. 
Необходимо выявить с учащимися прием анти-
тезы в основе композиции: это, с одной сторо-
ны, атмосфера праздничного вечера, описание 
ярких улиц и витрин, с другой – мир семьи Мер-
цаловых. Отвечая на вопрос, с какой целью ав-
тор использует антитезу, приходим к выводу о 
том, что все это подчеркивает жестокость жизни 
к обездоленным. Это чувство живого сострада-
ния, соучастия, отклика на чужую беду – состав-
ляющая духовных ценностей любого народа. И 
учащиеся с удовольствием отмечают близкое к 
их культуре. 

– Кто-нибудь проявил сострадание к Мер-
цаловым? Размышления об этом приводят к 
мыслям о современном мире, где люди часто 
равнодушны к чужой беде. Студенты из араб-
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ских стран отмечают, что эта тенденция уже 
сложилась и в их государствах, что ранее поч-
ти не прослеживалось в нравах людей Востока. 
Дальнейшая дискуссия по художественному 
тексту помогает выявить, что и сейчас многие 
семьи часто оказываются в обстоятельствах, 
когда нет работы, средств к существованию, 
кто-то в семье болеет. Так и Мерцалов в этой 
безвыходной ситуации чувствует свое бессилие, 
отчаяние. 

– Найдите строки, подтверждающие его 
состояние («Теперь им овладело неудержи-
мое состояние бежать куда попало, бежать без 
оглядки, чтобы только не видеть молчаливого 
отчаяния голодной семьи») [1]. Здесь мы от-
мечаем, что инофонам близки эти мысли и на-
строения, потому что люди Ближнего Востока 
тоже очень переживают за судьбы родных, стре-
мятся сохранить благополучие семьи. Велика 
роль мужчины. Поэтому эти эпизоды вызывают 
отклик у студентов. Разбираем фрагмент текста, 
где Мерцалов оказывается в саду. Там глубокая 
тишина и спокойствие пробуждают в его душе 
«нестерпимую жажду такого же спокойствия, 
такой же тишины» [1]. Здесь у него возникает 
мысль о самоубийстве. Иностранные студенты 
отметили, что такой уход из жизни не одобря-
ется обычаями, традициями, религией их стран. 
Это чуждо арабоговорящим людям. Слуша-
ние предварительного задания (чтение эпизода 
«Встреча Мерцалова с незнакомцем») помога-
ет осознать безысходное состояние героя и ис-
креннее сочувствие незнакомца. 

Предлагаем вопросы:
– Почему старик решил помочь Мерцалову?
– О каких качествах характера это говорит?
Незнакомец был врачом, давал клятву Гип-

пократа, но вместе с тем это и чуткий, отзыв-
чивый человек. Значимы его слова: «Расска-
жите мне все по порядку и как можно короче. 
Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь 
для вас» [1]. Поведение бескорыстного, скром-
ного человека, помогающего обездоленным, 
воспринимается инофонами очень заинтересо-
ванно. Они отметили, что герой, совершив до-
брое дело, не ждет благодарностей. Подобное 
отношение к людям и делу прослеживается у 
докторов в их родных странах. Потому и Пи-
рогов вызывает глубокую симпатию у будущих 
филологов. В опережающем домашнем зада-
нии звучит рассказ хорошо подготовленного 
иностранного студента о Николае Ивановиче, 
знаменитом враче-хирурге, профессоре. Он ос-

нователь русской школы анестезии. «Люблю 
Россию, люблю честь Родины, а не чины», – пи-
сал он. К Пирогову шли толпами бедняки. Он 
давал всем нуждающимся деньги на лекарства. 
Благотворительная деятельность врача остави-
ла след в художественной литературе. Рассказ 
Куприна – это дань благодарности этому заме-
чательному человеку. Затем студенты, пользу-
ясь словарем синонимов, подбирают близкие по 
значению слова к понятию «чудесный». При-
ходим к выводу, что эпитет «чудесный» самый 
яркий и удачный, так как на наших глазах про-
изошло чудо спасения, человеческой доброты, 
милосердия. В итоге работы над художествен-
ным текстом отмечаем, что вопросы, поднятые 
автором, значимы и в наши дни. Сострадание, 
помощь, бескорыстие без ожидания ответной 
благодарности должны быть естественным по-
ступком для каждого из нас. Эта мысль близка 
и иностранным студентам, потому что система 
ценностей человека арабского мира созвучна 
теме рассказа Куприна. 

На следующем занятии, посвященном ана-
лизированию рассказа А.И. Куприна «Куст си-
рени», предложим проследить образ верной, 
любящей, жертвенной жены. Приводим фраг-
менты работы над произведением. Проводим 
беседу по следующим вопросам.

– Что лежит в основе сюжета рассказа?
– Какой выход нашел герой в трудной си-

туации?
– Как повела себя Верочка?
– Какие качества героини раскрываются 

на протяжении повествования?
Студенты-иностранцы отметили жертвен-

ность, отзывчивость, желание поддержать мужа 
героини. Для нее честь и карьера Алмазова 
очень важны. Она помогла супругу выдержать 
трудный жизненный экзамен, потому что ис-
кренне его любила. В ходе обсуждения прочи-
танного инофоны отметили, что эти же качества 
характера присущи женам в семьях их стран, 
поэтому и героиня, и сам рассказ вызвали мно-
го положительных эмоций. Индивидуальная 
работа хорошо подготовленного учащегося о 
смысле заглавия произведения помогает понять 
основную идею автора. Сирень в этом рассказе 
стала живым воплощением бескорыстной люб-
ви, готовности преодолеть любые препятствия 
ради любимого человека. Просматриваем се-
рию репродукций – полотна Петра Кончалов-
ского, изображающие сирень: «Сирень в кор-
зине», «Сирень в кошелке на полу» и др. После 
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этого вида работы предлагаем такие вопросы.
– Какая картина Кончаловского произвела 

на вас наибольшее впечатление? Почему?
– В каких произведениях живописи в 

творчестве художников ваших стран тоже вос-
певаются цветы как символ любви и верности?

Помогут глубокому осмыслению прочитан-
ного такие индивидуальные задания.

– Подберите стихотворения из родной ли-
тературы, созвучные теме рассказа Куприна, где 
образ дерева, цветка был символом большого 
чувства.

– Есть ли в музыкальной культуре вашего 
народа произведения, в которых отражена тема 
бескорыстного служения любимому человеку? 
Расскажите о них. 

Анализ данных художественных текстов 
приводит иностранных студентов к выводу, что 
предназначение человека – в его способности 

безвозмездно помогать нуждающимся, творить 
добро. Верно выстроенное анализирование про-
изведений А.И. Куприна «Чудесный доктор» и 
«Куст сирени» будет способствовать не только 
постижению индивидуальности стиля автора, 
расширению языковой компетенции. Это не 
просто средство обучения иностранцев русско-
му языку, а важный компонент работы, направ-
ленной на формирование положительного об-
раза русского человека, вовсе не ужасного, не 
всегда понятного инофону, имеющего свои при-
чины поступать именно так, а не иначе. Русская 
литература сохраняет все, что дорого русской 
душе. Это помогает иностранцу, привыкшему 
проецировать поступки персонажей классиче-
ских произведений на поведение современных 
россиян, смягчить действие культурного шока 
и начать уважать культуру России за самобыт-
ность и духовность. 
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ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ ШКОЛьНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ КРАйНЕГО СЕВЕРА

Л.И. ГРИГОРЬЕВА, А.Г. СТРУЧКОВ

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»,
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Ключевые слова и фразы: гражданин; гражданско-патриотическое воспитание; отчизна; па-
триот; природа; родина; родной край; экология.

Аннотация: Цель работы – рассмотреть педагогические условия гражданского и патриотиче-
ского воспитания школьников в условиях Крайнего Севера. Наше исследование подтвердило эф-
фективность гипотезы, что гражданское и патриотическое воспитание школьников Севера будет 
успешным при соблюдении данных условий: если в воспитании соблюдается единство человека с 
природой; если обеспечивается консолидация государственных структур, школы и семьи в воспи-
тании подрастающего поколения; если создается определенная материально-техническая база для 
экологического воспитания и просвещения обучающихся общеобразовательных школ. 

Предназначение человека – это стать граж-
данином, и это означает быть причастным к 
судьбе своего народа, иметь свое нравственно-
политическое сознание. Главной задачей совре-
менной государственной политики в области 
образования является воспитание гражданина и 
патриота России.

Хотя мы живем в развитом, информацион-
ном мире, мы не должны отчуждаться от приро-
ды; тем более, если хотим воспитать настоящих 
патриотов своей родины. С.А. Медведев счи-
тает, что современные студенты живут в про-
странстве потоков гаджетов, смартфонов, вме-
сто критического мышления у них развивается 
«гуглизация» мышления, т.е. отказ от сложно-
стей [5, с. 87]. Мы знаем, каждый сознательный 
родитель старается оградить своего ребенка от 
компьютерной зависимости. Но те, кто сидит 
во всемирной паутине, утверждают, что давно 
нет границ между странами, они считают себя 
людьми мира. В этих условиях проблема вос-
питания гражданственности, патриотизма как 
никогда актуальна. В зарубежных странах, на-
пример, в США и КНР, гражданственность и 
патриотизм воспитываются в школах с малых 
лет, их учат ценить государственные символы, 
и вся государственная идеология и религия на-
правлены на воспитание молодежи. 

В нашей полиэтнической, многоконфессио-
нальной стране понятия «патриотизм» и «граж-
данственность» тесно связаны с таким поняти-
ем, как «общечеловеческие ценности»: любовь 
к родине, к родной природе, к людям, которые 
живут рядом, – и тесно связаны с духовно-нрав-
ственным воспитанием.

Если процесс образования рассматривать с 
точки зрения подготовки к жизни в обществе, 
то образование должно уделить особое внима-
ние духовному развитию детей, которое создает 
мировоззрение и поведение молодого человека 
в социальной среде. Учителям нужно не только 
передавать знания, но и создавать определенное 
миропонимание у своих учащихся.

На данный момент школа является основ-
ным институтом становления личности, в кото-
ром обучающиеся получают нужные знания для 
полноценной гражданской жизни, примеры по-
ведения, мировоззренческих ориентаций, спо-
собов деятельности.

Как мы отмечали в предыдущей работе, 
процесс формирования и развития основ граж-
данственности и патриотизма у школьников, 
на который влияет знание теории и культуры 
родного края, основан на любви и бережном от-
ношении к природе [2, с. 33]. Хорошим гражда-
нином может быть человек не только добропо-



SCIENCE PROSPECTS. № 7(130).2020.122

pedagogical ScienceS 
Theory and Methods of Training and education

рядочный, но и способный противодействовать 
пропаганде, готовый к самопожертвованию, 
готовый быть патриотом Родины. Патриотом 
может стать и человек, который борется за со-
хранение природы для будущего поколения. 
В.А. Сухомлинский отмечает, что миссия учи-
теля, прежде всего, в том, чтобы каждый пито-
мец стал гражданином, верным сыном своего 
Отечества [3, с. 52]. 

Воспитывая, мы восполняем недостаток 
индивидуального гражданско-правового опыта 
ребенка путем передачи ему опыта ответствен-
ного отношения к семье, к другим людям, к 
своему народу и Отечеству. 

Характер социального воспитания гово-
рит о том, что оно в конечном итоге призвано 
открыть потенциал каждого человека. Этот по-
тенциал может быть раскрыт при условии соз-
дания определенного социально-педагогическо-
го воздействия на человека, и самое большое 
влияние на него имеет сама природа. Природа 
над человеком имеет неизъяснимую власть, и 
природа, родина, народ друг от друга неотдели-
мые понятия – об этом говорил К.Д. Ушинский. 
В настоящее время утверждение Г.Н. Волкова: 
«Сохранение природы – акт самосохранения че-
ловека, ибо он сам – неотъемлемая часть при-
роды», – как никогда актуально [1, с. 120]. В 
настоящее время мы наблюдаем на нашей пла-
нете много антропогенных факторов, разруша-
ющих окружающую среду, которые приводят к 
гибели живых организмов. Как сохранить себя, 
своих близких? Воспитать хотя бы несколько 
патриотов своей родины. История знает много 
случаев, когда один человек способен изменить 
общество. 

Включенность всех жителей Севера в охра-
ну окружающей среды объясняется особенно-
стью жизни на Севере: это полная зависимость 
от сил природы (суровость зимы, использова-
ние природных ресурсов, огромная территория 
между населенными пунктами и т.д.); специфи-
ка природы – ее легкая ранимость и слабость 
восстановительной силы (очень короткое лето). 
Природа Севера – это школа выживания для 
человека. Поэтому экологическое воспитание 
и образование является необходимостью. Даже 
неграмотные жители знали, что надо жить в 
гармонии с природой, соблюдая все заповеди, 
традиции и обычаи народов Севера с незапа-
мятных времен до наших дней. 

Навыки и привычки поведения личности – 
нравственные нормы жителей – оцениваются 
отношением к природе. 

Когда мы говорим о бережном отношении 
к культурным ценностям, обычаям народа и его 
истории, о воспитании любви к Родине, мы го-
ворим о гражданском воспитании. Природа и 
Родина – неразделимые понятия. Человек Севе-
ра не считает себя владыкой природы, он счита-
ет себя частью природы, дитем природы. Такое 
понятие заключено в поговорке «Человек – зем-
ли соринка». В учении Айыы (традиционное 
верование якутов) заключаются следующие 
постулаты: береги свой край родной; не губи 
растения, зверей, птиц; не порти воду; прекло-
няйся перед природой; почтительно относись к 
местам проживания предков. Такие постулаты 
созвучны с поговорками (на якутском языке): 
«беда мучит, беда и учит» – «эрэйдээх этигэс», 
«разбитую чашу не склеить» – «алдьаммыт 
самсаммат», «не место красит человека, а че-
ловек место» – «дойду сурахтаах, сир аатта-
ах», «дело мастера боится» – «саланг киһиттэн 
хара тыа маһа ытыыр». Такие поговорки – это 
результат гармонии, умелого сожительства на-
родов Севера с природой, выходящее из осмыс-
ления, осознания взаимосвязи человека с при-
родой, отсюда и исходят традиции северного 
рационального природопользования, и всегда 
в психологии северного человека главенствует 
духовное начало. Поэтому концепция экологи-
ческого образования и воспитания в нашей ре-
спублике была принята как основа по природо-
охранительной работе.

Под воспитательной средой мы понимаем 
совокупность условий и влияния на формиро-
вание личности ребенка. В наших предыдущих 
исследованиях было доказано, что сама приро-
да имеет обучающую и воспитывающую роль. 
Ребенок, взаимодействуя с природой, вступает 
в многовариантные взаимоотношения с окружа-
ющей средой. Природа родного края является 
для него родной стихией, с которой он вступа-
ет в отношения в основном бессознательно. В 
этих условиях у него появляются сокровенные 
чувства патриотизма к родной земле, к родно-
му дому. Только с накоплением опыта растущий 
человек осознает роль и значение природы для 
него. Поэтому вовлечение детей в различные 
природоохранные мероприятия делает неоцени-
мый вклад в воспитание.

Работа по привлечению к экологической 
деятельности молодежи, начатая в нашей ре-
спублике, в основном ведется в форме дополни-
тельного образования детей. Если патриотизм 
оценивать по делам, то стоит отметить ини-
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циаторов становления природоохранной дея-
тельности в школах, это учителя-энтузиасты, 
известные в Республике Саха (Якутия) и за ее 
пределами. Благодаря им в крае вечной мерз-
лоты заложены такие традиции, как юннатское 
движение, экологические тропы, оранжереи, 
пришкольные участки, агрошколы. В настоящее 
время в регионе успешно действуют эколого-
биологические центры, организуются научно-
образовательные экспедиции школьников. На 
сегодня в Республике Саха (Якутия) действует 
99 общеобразовательных организаций агротех-
нологического профиля в улусах (районах) и  
городах.

Одним из основоположников экологиче-
ского воспитания и образования, патриотом 
Родины является заслуженный учитель школ 
РСФСР и Республики Саха (Якутия), Герой Со-
циалистического Труда Г.Е. Бессонов. Георгий 
Евдокимович много лет работал над учебно-ма-
териальной базой – комплексом, где были соз-
даны учебно-опытный участок, краеведческий 
музей, дендрарий, школьные фермы. Учащиеся 
не только наблюдали, но и сами ухаживали за 
животными, вели научную работу, неоднократ-
но становились лауреатами премий Всесоюз-
ной выставки достижений народного хозяйства 
СССР [2]. 

Без соответствующей материальной базы 
не сработает даже очень хорошая идея и самая 
совершенная технология. Убежденный в этом 
учитель Сыланской авторской средней шко-
лы Чурапчинского улуса (района) республики 
Е.Д. Макаров при поддержке коллектива школы 
и местного совхоза за сравнительно короткий 
срок создал образцовый в условиях сельской 
школы учебный кабинет, географическую пло-
щадку. Е.Д. Макаровым проведена целенаправ-
ленная работа по формированию экологической 
культуры учащихся в сельской школе: в обуче-
нии и воспитании школьников использованы 
организационно-методические разработки [2]. 
Таким образом, деятельность учителя, направ-
ленная на передачу социального опыта и орга-
низацию приобретения ребенком собственно-
го природоохранного опыта, является важным 
звеном в формировании и развитии личности 
школьника как гражданина. 

По М.М. Пришвину, «охранять природу, 

значит охранять Родину», если патриотизм вы-
ражает отношение человека к своей родине, то 
можно утверждать, что патриотизм проявляется 
и в его отношении к природе.

Доцентом кафедры экологии Северо-Вос-
точного федерального университета имени 
М.К. Аммосова, кандидатом биологических 
наук П.А. Гоголевой осуществляется методиче-
ская помощь учителям-экологам. Под ее руко-
водством каждый год в День Земли организует-
ся научно-практическая конференция «Отходы 
в доходы», где участниками становятся и уча-
щиеся младших классов общеобразовательных 
школ, и студенты вузов и средних профессио-
нальных учебных заведений всей республики; 
организуется выставка «Вторая жизнь вещей»; 
проводится экомода (учащиеся показывают 
вещи, сшитые из лоскутков, полиэтиленовых 
пакетов и т.д.). 

Через вовлечение детей в экологическую 
деятельность осуществляется становление их 
личности, гражданское, социальное созревание. 

Воспитание экологичной личности, граж-
данина напрямую зависит от непрерывной 
целенаправленной работы учителя по пред-
упреждению бессердечного, нерационального 
отношения ко всему живому, проявления же-
стокости, черствости, пренебрежения к окружа-
ющей среде; фактов грубого отношения к при-
роде, ко всему живому. Поэтому важно научить 
детей восхищаться природой, уважительно смо-
треть на все, что растет, цветет, движется. 

При исследовании формирования воспи-
танности мы применяли следующие критерии:

– личностные убеждения, экологическая 
ответственность;

– практические действия в реальной  
ситуации;

– сочетание мысли с поступочным компо-
нентом поведения в окружающей среде.

Из этого следует, что формирование убеж-
дения на основе экологической деятельности, 
ответственного отношения к естественной при-
роде поможет воспитать экологичную личность 
и настоящего гражданина своей маленькой ро-
дины, ведь говорят, если человек хотя бы один 
раз участвовал в очистке мусора, то он никогда 
сам не выбросит и бумаги. Патриотом может 
стать каждый житель планеты.
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Аннотация: Целью работы является эмпирическое исследование особенностей родительско-
го отношения, влияющих на развитие экологических представлений в старшем дошкольном воз-
расте. Задача работы заключалась в сравнительном анализе различий в уровне выраженности 
экологических представлений и особенностей родительских отношений к мальчикам и девочкам 
старшего дошкольного возраста. Гипотеза статьи: существуют достоверные различия в уровне вы-
раженности экологических представлений между мальчиками и девочками старшего дошкольного 
возраста. Для изучения экологических представлений в контексте родительских отношений был 
организован сбор данных у 90 респондентов, из которых 60 человек – дети старшего дошкольного 
возраста и 30 человек – родители детей. Обработка эмпирических данных осуществлялась в ста-
тистическом пакете SPSS Statistics 19.0 посредством дескриптивной статистики и сравнительного 
анализа. Обобщение результатов эмпирического исследования позволит создать проект развития 
экологических представлений у детей старшего дошкольного возраста в контексте родительских 
отношений. 

С самого рождения ребенка объектом его 
наблюдений являются предметы и явления при-
роды: снег, солнце, трава, песок, вода, живот-
ные. Ребенок познает мир чувственными ощу-
щениями.

Развитие и формирование экологических 
представлений дошкольников невозможно без 
взаимодействия детей и их родителей. Именно 
детско-родительские отношения являются од-
ним из важных звеньев в процессе формирова-
ния экологических представлений.

Действенные способы организации знаком-
ства дошкольников с природой исследовали в 
своих работах А.К. Матвеева, С.Н. Николаева, 
О.В. Дыбина, Л.П. Молодова, В.А. Шишкина, 
Т.В. Потапова, О.М. Масленникова, А.А. Фи-
липпенко.

Исследовались различные аспекты детско- 
родительских отношений, однако влияние ро-
дительского отношения на развитие эколо-
гических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста недостаточно хорошо ис-
следовано и требует дальнейшего изучения.

Феномен родительского отношения иссле-
дуется в работах таких отечественных исследо-
вателей, как А.А. Бодалев, С. Броди, А.Я. Варга, 
Е.Т. Соколова, В.В. Столин, Н. Штирман и др.

Цель исследования: изучение родительских 
отношений как основы развития экологических 
представлений у детей старшего дошкольного 
возраста и выявление различий в уровне выра-
женности экологических представлений и ти-
пах родительских отношений у мальчиков и де-
вочек старшего дошкольного возраста. 

Для реализации поставленной цели при-
менялись опросник родительского отношения 
(ОРО) (А.Я. Варга, В.В. Столин) [3], методика 
«Удивительная прогулка» (И.В. Цветкова), ме-
тодика «Живая-неживая природа» (И.В. Цветко-
ва), методика «Знатоки природы» (И.В. Цветко-
ва) на выборке 90 респондентов, из которых 60 
человек – дети старшего дошкольного возраста 
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и 30 человек – родители детей. 
В результате описательной статистики 

было установлено, что у детей старшего до-
школьного возраста на среднем уровне выра-
женности находятся экологические представ-
ления о среде жизни и ее факторах. Дети могут 
перечислить животных, которые не могут оби-
тать в заданной среде (в лесу, например). На 
вопросы о реальном месте обитания данных 
животных дошкольники затрудняются дать от-
веты. Кроме того, детям бывает сложно произ-
вести описание того или иного животного. 

У старших дошкольников обнаружен сред-
ний уровень экологических представлений 
об условиях жизни живых объектов природы. 
Дети не всегда верно могут дать описание тому 
или иному объекту природы, не знают, как жи-
вотные приспосабливаются к жизни в среде. 
Возможно, дети мало соприкасаются в действи-
тельности с природными объектами. 

У родителей старших дошкольников в ре-
зультате описательной статистики выявлен 
средний уровень принятия своих детей. Роди-
тели стараются принять все достоинства и не-
достатки своего ребенка, помогают ему спра-
виться с проблемами, одобряют его интересы. 
Однако не всегда у родителей находится время 
для совместного времяпрепровождения со сво-
им ребенком. 

По шкалам «кооперация, «симбиоз», «кон-
троль» выявлен средний уровень выраженно-
сти. Это говорит о том, что родители данной 
выборки способны выстраивать взаимоотно-
шения с детьми по типу равноправия. Родите-
ли нашли «золотую середину» в установлении 
психологической дистанции во взаимоотноше-
ниях с ребенком. С одной стороны, родители и 

дети достаточно близки друг к другу, с другой 
стороны, родители не теряют свой авторитет. 

К неудачам ребенка со стороны родителей 
обнаружено позитивное отношение. Родители 
дошкольников понимают, что все в жизни со-
вершают ошибки. Они поддерживают ребенка, 
разбирают вместе сложные жизненные ситуа-
ции и находят решение.

Результаты сравнительного анализа досто-
верных различий в уровне выраженности эко-
логических представлений и особенностях ро-
дительского отношения к мальчикам и девочкам 
старшего дошкольного возраста представлены 
в табл. 1.

Обнаружены достоверные различия в ро-
дительском отношении к мальчикам и девоч-
кам дошкольного возраста по шкалам «симби-
оз» (U = 333; p = 0,076) и «контроль» (U = 324; 
p = 0,057). Следовательно, родители мальчиков 
в большей степени склонны к симбиотиче-
ским отношениям и контролю своих детей, чем 
родители девочек. Для родителей мальчиков 
характерно отсутствие дистанции во взаимо-
отношениях, они достаточно близки и имеют 
возможность обсудить возникающие проблемы 
в присутствии детей. Родители девочек склон-
ны к созданию умеренной дистанции в отноше-
ниях, не нагружают девочек излишней ответ-
ственностью. Кроме того, родители мальчиков 
больше контролируют своих детей. Скорее все-
го, это связано с физиологическими и психоло-
гическими особенностями мальчиков, которые 
более подвижны, склонны к экспериментам, 
у них высокий интерес к познанию устройств. 
Поэтому контроль со стороны родителей доста-
точно обоснован. 

В корреляционном анализе были выявле-

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа в подвыборках по полу

Показатель U-критерий Уровень значимости
Средний ранг

Мальчики Девочки

Живая-неживая 
природа 198,000 0,000 22,10 38,90

Знатоки природы 284,500 0,007 24,98 36,02

Принятие-
отвержение 278,500 0,011 24,78 36,22

Симбиоз 333,000 0,076 34,40 26,60

Контроль 324,000 0,057 34,70 26,30
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ны взаимосвязи между уровнем сформирован-
ности экологических представлений и типами 
родительского отношения только в подвыборке 
девочек. В подвыборке мальчиков корреляцион-
ные взаимосвязи были выявлены только между 
экологическими представлениями. 

В подвыборке девочек наблюдается поло-
жительная взаимосвязь между уровнем воспри-
ятия и типом родительского отношения «при-
нятие-отвержение». Получается, чем больше 
родители безусловно принимают своего ребен-
ка, проводят с ним больше времени, тем выше 
уровень сформированности экологических 
представлений детей об окружающей их жи-
вой природе. Родители, способные посвящать 
своему ребенку большое количество свободно-
го времени, могу изучать окружающий мир со-
вместно с ребенком. Такие знания, как правило, 
лучше усваиваются. 

По шкалам симбиоз и контроль в группе 
девочек выявлены взаимосвязи на уровне ста-

тистической тенденции. Чем больше родители 
девочек будут общаться со своими детьми и ин-
тересоваться их жизнедеятельностью, тем выше 
у девочек будут сформированы представления 
об условиях жизни живых объектов природы. С 
другой стороны, чем больше родители девочек 
контролируют своих детей, тем меньше у них 
уровень сформированности представлений о 
живых объектах окружающей среды.

Таким образом, результаты проведенного 
исследования показали, что развитие и фор-
мирование экологических представлений до-
школьников невозможно без взаимодействия 
детей и их родителей. Именно детско-родитель-
ские отношения являются одним из важных 
звеньев в процессе формирования экологиче-
ских представлений. Предмет экологических 
представлений у старших дошкольников выра-
жает знания о взаимосвязях человека с окружа-
ющей средой, зависимости его жизни и здоро-
вья от внешних факторов. 
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сторона речи; студенты с особенностями развития.

Аннотация: Цель данной статьи – рассмотреть проблемы обучения английскому языку сту-
дентов с ограниченными возможностями, имеющих речевые нарушения. В статье определены за-
дачи: изучить и проанализировать специальную педагогическую, психологическую, медицинскую 
литературу по проблеме. Разработать основные направления по работе со студентами с ограни-
ченными возможностями здоровья, испытывающими трудности в обучении английскому языку. 
Гипотеза: сделано предположение, что студентам с особенностями развития сложно контролиро-
вать артикуляционные движения, что влияет на формирование фонетического компонента речевой 
функциональной системы, а специальная комплексная система коррекционного воздействия спо-
собствует улучшению произносительной стороны речи. Методы исследования: анализ содержания 
и методов обучения иностранным языкам, анализ литературы по проблематике, методы обобще-
ния и систематизации. Благодаря практическому применению алгоритма усвоения фонетического 
и лексико-грамматического материала были достигнуты следующие результаты: у студентов улуч-
шилось состояние речевой моторики, удержание артикуляционной позы, автоматизация и диффе-
ренциация звуков английского языка.

Знание английского языка на сегодняшний 
день является велением времени, так как он об-
ладает статусом языка международного обще-
ния. Возросшая академическая мобильность 
студентов высшей школы подразумевает владе-
ние английским языком для успешного интег-
рирования в процесс обучения в зарубежных 
вузах. Однако не все обучающиеся успешно 
справляются с этой задачей; так, трудности ис-
пытывают студенты с особенностями развития. 
Среди причин можно назвать как неспособ-
ность к продуктивному усвоению английского 
языка, так и отсутствие у преподавателей ино-
странных языков навыков и методик, необхо-
димых для работы с такими студентами. Ин-
клюзивное образование студентов-инвалидов 
в Российском университете дружбы народов 
реализуется путем погружения студентов в об-
разовательную среду совместно со здоровыми 
сверстниками.

На основании Методических рекоменда-

ций по организации образовательного процес-
са для обучения инвалидов и лиц с ограничен- 
ными возможностями здоровья в образователь-
ных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного про-
цесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014  
№ АК-44/05вн) [7] и приказа Минобрнауки от 
16.04.2014 г. № 05-785 «О направлении методи-
ческих рекомендаций по организации образова-
тельного процесса для обучения инвалидов» [9] 
обозначены условия для обеспечения образова-
тельного процесса в высшей школе, а также по-
следующей адаптации в социуме.

Российский университет дружбы народов 
создал образовательную среду, удовлетворяю-
щую требованиям лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. В доступную среду вхо-
дят оснащенные специальным компьютерным 
оборудованием аудитории, современная библи-
отека, общежития, укомплектованные всем не-
обходимым для безбарьерной среды. Однако в 
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процессе обучения английскому языку авторы 
неоднократно сталкивались с необходимостью 
адаптации учебных планов под нужды студен-
тов с фонетико-фонематическим нарушением, 
которое часто сопровождается недоразвитием 
лексико-грамматического строя речи [11]. Дан-
ные нарушения оказывают отрицательное влия-
ние на формирование и развитие других сторон 
речи, затрудняют процесс обучения и снижают 
его эффективность.

Изучение проблемы речевых нарушений 
является предметом исследования педагогиче-
ских, медицинских и лингвистических дисци-
плин. В данной статье авторы не ставят своей 
целью затрагивать медицинские аспекты. Впер-
вые вопрос о нетипичных нарушениях про-
изношения был поднят Г. Гуцманом, который 
отметил общие признаки таких расстройств, 
проявлявшихся в «смытости стертой артикуля-
ции» [1]. Термин «стертые формы» артикуля-
ции впервые был предложен О.А. Токаревой, 
которая отмечает особую трудность их пре-
одоления [12]. В зарубежной литературе дан-
ным вопросом пристально занимались многие 
ученые, среди которых Б.Ж. Монделаерс [6] и 
Р.Л. Шварц [13]. И.И. Панченко [7] классифи-
цирует дефекты речи и указывает на необходи-
мость дифференцированного подхода. В своей 
работе она отмечает, что голосодыхательная 
гимнастика играет ключевую роль при пре-
одолении различных речевых дефектов. Осо-
бый интерес представляет работа Ю.Б. Зелен-
ской [2], которая применяет программу Speech 
Viewer («Видимая речь») в качестве вспомога-
тельного средства при коррекции недостатков 
устной речи. Л.В. Мелехова [4], О.В. Правдина 
[8], К.А. Семенова [10], О.В. Токарева [12] вы-
деляют нарушения иннервации артикуляцион-
ного аппарата, при которых отмечается недо-
статочность отдельных мышечных групп (губ, 
языка, мягкого неба), их быстрая истощаемость 
и неточность движений.

Работа логопедов и коррекционных педа-
гогов состоит из системного анализа всех сфер 
деятельности обучаемого. В процессе анкетиро-
вания собирается информация о проблемах об-
учаемого и особенностях его речевого развития, 
выявляются различные симптомы диспраксии, 
оценивается речевой статус (оральный праксис 
и оценка артикуляционных навыков при про-
изношении различного речевого материала),  
неврологический статус, проводится обследова-
ние состояния двигательной сферы, состояние 

психических процессов [3].
Преподаватели английского языка не об-

ладают таким арсеналом средств для установ-
ления диагнозов, сбора анамнеза, проведения 
проб. К моменту поступления в высшую школу 
у обучающихся, как правило, уже компенсиро-
ваны недостатки речевого развития на родном 
языке. Однако при изучении английского языка 
проявляются как нарушение фонематического 
слуха, так и слабость мышц артикуляционного 
аппарата.

Большую трудность представляет диагно-
стика, так как в рамках занятия преподаватель 
может оценить лишь состояние речевой сферы, 
динамическое и статическое состояние органов 
артикуляционного аппарата и их способность к 
переключению. Состояние двигательной сферы, 
а также такие высшие психические процессы, 
как внимание, память, анализ и синтез, могут 
быть оценены опосредованно, путем наблюде-
ния в процессе работы.

После определения у студента ведущего де-
фекта, как то: нарушения фонематического слу-
ха, особенности строения речевого аппарата, 
задержка психического развития и др., препо-
даватели разрабатывают методические матери-
алы, направленные на коррекционную работу с 
такими обучаемыми. Таким образом, реализу-
ется принцип дифференцированного подхода к 
обучению с учетом индивидуальных потребно-
стей каждого студента.

При разработке методических материалов 
авторы опирались на алгоритм усвоения фоне-
тического и лексико-грамматического матери-
ала, предложенный Г.М. Кринициной, который 
имеет следующую схему: 

– усвоение фонетического строя с ком-
плексом артикуляционных и акустических ха-
рактеристик каждой фонемы; 

– овладение различными моделями сло-
вообразования и словоизменения в процессе 
автоматизации и дифференциации английских 
звуков в словах; 

– практическое внедрение усвоенных спо-
собов формирования в структуру последова-
тельной работы над предложением при автома-
тизации во фразе.

При усвоении фонетического строя англий-
ского языка авторы отмечают следующие труд-
ности: при обучении изолированным звукам 
английского языка; при обучении произноше-
нию последовательности гласных звуков; при 
обучении произношению модифицированных 
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согласных звуков в потоке речи. Для отработки 
навыков используются слоговые упражнения 
с поэтапным наращиванием числа слогов и с 
попеременным ударением. В период закрепле-
ния очень эффективно себя зарекомендовало 
неоднократное повторение слов, включающих 
заданный звук. Постепенно, после отработки 
звуков в словах, они включаются в тексты. Для 
улучшения темпо-ритмических характеристик 
используются скороговорки, поговорки и сти-
хотворения.

Помимо трудностей в произношении зву-
ков выделяются нарушения в усвоении лек-
сико-грамматических форм, трудности в по-
нимании нераспространенных предложений, 
соотношений между членами предложений. 
При нарушении грамматического строя речи 
возникают сложности в выполнении заданий 
на образование существительных из глаголов и 
прилагательных, на образование сложных су-
ществительных и составных прилагательных. 

Наблюдается несформированность навыка связ-
ного рассказа. Коррекция нарушений лексико-
грамматических форм осуществляется в ходе 
целенаправленного воздействия на речевые и 
внеречевые процессы. Она включает работу 
по расширению словарного запаса, правильно-
го использования грамматического строя ан-
глийского языка, а также логичности и связно-
сти речи.

Таким образом, при обучении английскому 
языку студентов с особенностями речевого раз-
вития необходимо последовательно и поэтапно 
развивать нарушенные функции, опираясь на 
сохранные. Необходимо применять дифферен-
цированный подход во время занятий с учетом 
возможностей обучаемого и последовательное 
формирование предпосылок для перехода от 
одного этапа обучения к другому. Воспитание 
правильных речевых навыков должно осущест-
вляться от простых к сложным, от конкретных 
к более абстрактным.
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Аннотация: Целью работы является эмпирическое исследование взаимосвязи школьной тре-
вожности и учебной мотивации у учащихся младших классов. Задача работы заключалась в про-
ведении теоретического анализа научных источников по проблемам школьной тревожности и 
учебной мотивации, сравнительного и корреляционного анализа взаимосвязи этих явлений. Гипо-
теза статьи заключается в предположении, что наличие школьной тревожности у учащихся влияет 
на их учебную мотивацию. В эмпирическом исследовании был организован сбор данных у 60 рес- 
пондентов в возрасте 10–11 лет, обучающихся в начальных классах общеобразовательной школы. 
Обработка полученных результатов осуществлялась в статистическом пакете SPSS Statistics 19.0 
посредством дескриптивной статистики, сравнительного и корреляционного анализа. Обобщение 
результатов исследования позволит определить направления деятельности по повышению учеб-
ной мотивации у учащихся общеобразовательной школы.

Школьная тревожность – одна из острых 
проблем, встречающаяся у учащихся младших 
классов. Она может провоцировать развитие 
школьной дезадаптации у детей, отрицательно 
действуя на все сферы жизни: учебу, здоровье, 
общение и общий уровень психологическо-
го благополучия в целом. Для формирования 
адекватного поведения у учащихся необходимо 
знать причины возникновения у них высоко-
го уровня тревожности [3]. Школьная тревож-
ность тесно связана с мотивацией учения; так, 
у детей с низким уровнем тревожности ярко 
выражена мотивация достижения успеха − же-
лание хорошо выполнить поставленную перед 
ними задачу, чтобы получить высокую отметку 
и одобрение со стороны других [4]. 

Мотивы обучения можно разделить на две 
большие категории. Во-первых, это познава-
тельные интересы детей, их потребности в ин-
теллектуальной деятельности и приобретении 
новых навыков и знаний; во-вторых, необходи-
мость общения с другими людьми, их оценка и 
одобрение, желание ученика занять определен-

ное место в системе доступных социальных от-
ношений.

Целью исследования явилось определение 
взаимосвязи школьной тревожности с учебной 
мотивацией у детей младшего школьного воз-
раста. Характеристика группы: количество рес- 
пондентов 60 человек, возраст 10–11 лет. 

Для решения поставленных задач исследо-
вания были использованы следующие методи-
ки: тест школьной тревожности Б.Н. Филлипса 
[1] и анкета школьной мотивации Н.Г. Лускано-
вой [2].

Исследование позволило выявить, что по-
казатели учебной мотивации у большей части 
учащихся младших классов средние, так как у 
26 учащихся (43 %) выявлено положительное 
отношение к школе, школа привлекает их свои-
ми внеучебными сторонами.

Выявилась группа риска у 25 респондентов 
(42 %) – низкая школьная мотивация у данной 
выборки говорит о том, что такие ученики по-
сещают школу неохотно, они не справляются 
с учебной деятельностью, а также имеют про-
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блемы во взаимоотношениях с учителями и со 
сверстниками.

Негативное отношение к школе мы выяви-
ли у 6 респондентов (10 %), у них наблюдается 
школьная дезадаптация. Такие ученики испы-
тывают серьезные трудности в школе: они не 
справляются с учебной деятельностью, испы-
тывают проблемы в общении с одноклассника-
ми и во взаимоотношениях с учителем. Школа 
нередко воспринимается ими как враждебная 
среда, пребывание в которой для них затрудне-
но. В некоторых случаях такие учащиеся могут 
проявлять агрессию по отношению к другим и 
отказываться выполнять различные задания. 
Часто у таких школьников отмечаются наруше-
ния нервно-психического здоровья.

Наиболее показательным аспектом иссле-
дования стало то, что у почти половины уча-
щихся, 28 человек (47 %), наблюдается повы-
шенный уровень тревожности. Это говорит о 
недостаточной эмоциональной приспособлен-
ности детей к различным социальным ситуа-
циям. Нормальный уровень школьной тревож-
ности имеет 27 учеников (45 %), а 5 учеников 
(8 %) имеют высокий уровень школьной тре-
вожности.

Для выявления различий в уровне выра-
женности тревожности и мотивации между 
мальчиками и девочками был выбран непараме-
трический критерий Манна-Уитни. Распределе-
ние по ряду шкал отличается от нормального, 
выборки являются независимыми. Расчет кри-
терия осуществлялся с помощью компьютерной 
программы SPSS 22.0. Первая группа – девочки, 
вторая группа – мальчики. 

Исследование показало, что существуют 
достоверные различия между респондентами 
по гендерному признаку. Данные сравнения 
выборки выявили значимые различия между 
выборками по трем шкалам. Наиболее выра-
женные различия по методике «Тест школь-
ной тревожности Б.Н. Филлипса» оказались по 
шкалам: страх самовыражения, страх провер-
ки знаний, проблемы и страхи в отношениях с  
учителями. 

Обнаружены статистически значимые от-
личия p ≤ 0,05, (U = 306,5; p = 0,029) между 
мальчиками и девочками, причем у девочек 
(35,28) показатель «Страх самовыражения» на-
ходится на более высоком уровне, чем у маль-
чиков (25,72). Следовательно, можно говорить 
о том, что девочки в данном возрасте сильнее 

мальчиков переживают этот страх. Они рано 
начинают понимать, какими их хотят видеть и 
чего от них ждут другие. Девочки послушнее, 
правильнее, приветливее и вежливее. Мальчики 
хотят казаться хуже, чем они есть; девочки, на-
против, стремятся произвести наилучшее впе-
чатление, буквально меняясь в лучшую сторону 
при посторонних, они хотят, что бы их хвалили. 
Нарушения дисциплины у мальчиков более ча-
стые, чем у девочек. Девочки чаще склонны об-
ращаться к взрослым с жалобами на мальчиков 
даже тогда, когда истинными виновниками и за-
чинщиками нарушения порядка являются сами. 
Девочки лучше усваивают социальные нормы. 
Высокий страх самовыражения является харак-
терной возрастной особенностью: человек ча-
сто испытывает такие чувства и эмоции, кото-
рые не понимает, отсюда стремление спрятать 
свой внутренний мир от окружающих. 

По шкале «Проблемы и страхи в отношени-
ях с учителями» также были обнаружены стати-
стически значимые отличия p ≤ 0,05 (U = 266,5; 
p = 0,005). У девочек (36,62) больше, чем у 
мальчиков (24,38) выражено сильное эмоцио-
нальное напряжение при взаимодействии с учи-
телями, негативный эмоциональный фон в от-
ношении со взрослыми в школе, что негативно 
влияет на их уровень успеваемости.

Для решения задач и выявления связи ре-
зультатов исследования между методиками 
оценки школьной мотивации по Н.Г. Лускано-
вой и диагностики уровня школьной тревож-
ности Б.Н. Филлипса был проведен корреля-
ционный анализ с использованием программы 
статистической обработки SPSS 22.0. Выявле-
ние особенностей взаимосвязи между уровнем 
школьной тревожности и школьной мотивации 
вычислялось с помощью коэффициента корре-
ляции Спирмена. В результате проведения кор-
реляционного анализа были выявлены значи-
мые корреляционные взаимосвязи. 

Рассмотрим результаты корреляционного 
анализа в общей группе (рис. 1). Были опреде-
лены значимые межкорреляционные взаимосвя-
зи. Выявлена значимая положительная корреля-
ционная связь между шкалой «Страх ситуации 
проверки знаний» и анкетой школьной мотива-
ции Н.Г. Лускановой: r = 0,255; p = 0,049. Дан-
ные указывают на положительную корреляцию 
у мальчиков и девочек, т.е. чем больше выра-
жен страх проверки знаний, тем выше уровень 
школьной мотивации.
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Мы предполагаем, что это связано с осо-
бенностями развития мотивационной сферы 
учащихся младших классов. Младший школь-
ник, находясь в состоянии беспокойства, не 
способен переключаться на учебную деятель-
ность, а неудачи ведут за собой дальнейшее 
снижение уровня мотивации без ее постоянной 
стимуляции со стороны педагога.

На выборке девочек также выявлена зна-
чимая положительная корреляционная связь 
между шкалой «Страх проверки знаний» и ан-
кетой школьной мотивации Н.Г. Лускановой: 
r = 0,423; p = 0,020. Эти данные указывают на 
положительную корреляцию у девочек – чем 
больше выражен страх проверки знаний, тем 
выше школьная мотивация. Это объясняет их 
большую усидчивость, внимательность и тру-
долюбие, нежели у мальчиков. 

На выборке мальчиков выявлена положи-

тельная связь между шкалой «Низкая физио-
логическая сопротивляемость стрессу» и ан-
кетой школьной мотивации Н.Г. Лускановой: 
r = –0,421; p = 0,021. Эти данные указывают на 
то, что чем лучше развита физиологическая со-
противляемость стрессу, тем лучше школьная 
мотивация, шкала обратная, поэтому интерпре-
тируется как положительная корреляция.

С остальными шкалами значимой корре-
ляционной связи в общей выборке и выборке 
мальчиков и девочек, между уровнями учебной 
мотивации и факторами школьной тревожности 
учащихся младших классов выявлено не было.

Таким образом, гипотеза о наличии суще-
ствующей взаимосвязи между школьной тре-
вожностью и учебной мотивацией деятельности 
учащихся младших классов полностью под-
твердилась. Высокий уровень тревожности при-
водит к снижению учебной мотивации. 
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Аннотация: Целью исследования является получение результатов, позволяющих обосновать 
содержание и характер ошибок, допускаемых юными гимнастками при выполнении равновесий 
с движениями скакалкой, для разработки специальных упражнений, направленных на устранение 
ошибок в процессе последовательного освоения элементов беспредметной и предметной подго-
товки на этапе начального обучения. Задачей исследования является проведение педагогических 
наблюдений, позволяющих проанализировать элементы структурной группы «Равновесия», вы-
полняемые юными гимнастками в соревновательных композициях, а также выявить ошибки, до-
пускаемые юными гимнастками в процессе выполнения равновесий с движениями скакалкой на 
этапе начальной подготовки. Проведен анализ технических ошибок, допускаемых гимнастками 
при выполнении формообразующей фазы двигательного действия. Полученные результаты легли 
в основу методики последовательного освоения движений от базовых к профилирующим элемен-
там равновесной и предметной подготовки на этапе начального обучения.

Художественная гимнастика занимает ве-
дущее место в ряду других видов спорта, обе-
спечивающих всестороннее развитие и со-
вершенствование двигательных способностей 
занимающихся. Координационная сложность 
движений, их связок и комбинаций, требований 
к виртуозности их исполнения в соревнователь-
ных программах гимнасток берет свое начало 
на этапе начальной подготовки спортсменок. В 
художественной гимнастике основными сред-
ствами являются элементы предметной и бес-
предметной подготовки [1]. 

В процессе начального обучения осваи-
ваются базовые и специально-двигательные 
упражнения, которые являются основой для 
дальнейшего совершенствования спортсме-
нок, тем не менее допускаемые двигательные 
ошибки при освоении упражнений не позволя-
ют создать прочную двигательную базу у начи-

нающих спортсменок, занимающихся на этапе 
начальной подготовки [2]. Поэтому необходим 
поиск средств и методов для повышения ста-
бильности и качества выполнения на основе из-
учения двигательных ошибок. 

Целью исследования явилось обоснование 
содержания и характер ошибок, допускаемых 
юными гимнастками при выполнении равно-
весий с движениями скакалкой, для разработ-
ки специальных упражнений, направленных 
на устранение ошибок в процессе последова-
тельного освоения элементов беспредметной и 
предметной подготовки на этапе начального об-
учения.

Задачи исследования: 
1) проанализировать элементы структур-

ной группы «Равновесия», выполняемые юны-
ми гимнастками в соревновательных компози-
циях на этапе начальной подготовки;
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2) выявить ошибки, допускаемые юными 
гимнастками в процессе выполнения элементов 
структурной группы «Равновесия» с движения-
ми скакалкой.

Методы исследования: анализ научно-мето-
дической литературы и документальных мате-
риалов; педагогические наблюдения; эксперт-
ная оценка.

В исследовании приняли участие юные 
гимнастики, занимающиеся в группах началь-
ной подготовки. Нами проведен анализ видео-
материалов 30 соревновательных композиций 
со скакалкой у юных гимнасток, выступающих 
на официальных соревнованиях. Выявленные 
наиболее часто встречаемые равновесия, а так-
же ошибки, допущенные при выполнении дан-
ных равновесий в упражнениях со скакалкой, 
фиксировались экспертами в специальных про-
токолах. 

При анализе видеоматериалов официаль-
ных соревнований (Первенство города) с по-
мощью метода педагогического наблюдения 
были выявлены элементы структурной группы 
«Равновесия», часто встречающиеся в упражне-
ниях со скакалкой у гимнасток начальной под-
готовки. Из 40 равновесий, выполненных юны-
ми гимнастками в композиции со скакалкой, 
16 составляют равновесия со свободной ногой 
горизонтально вперед (40 % от общего числа 
выполненных равновесий со скакалкой); 10 – 
вертикальное равновесие, что составляет 25 % 
от общего числа выполненных равновесий; 
8 – равновесие «Пассе» (20 % от общего числа 
выполненных юными гимнастками равнове-
сий) и 6 – фронтальное равновесие с захватом 
(15 % от общего числа выполненных равнове-
сий со скакалкой). Из чего следует, что преоб-
ладающим равновесием в процессе обучения 
с движениями скакалкой является равновесие 
со свободной ногой горизонтально вперед, так 
как является наиболее доступным для освоения 
начинающими гимнастками. Вертикальное и 
фронтальное равновесия с захватом относятся 
к усложненным профилирующим равновесиям, 
которые осваиваются гимнастками на поздних 
этапах обучения. На наш взгляд, такие элемен-
ты могут выполнять юные гимнастки лишь с 
высоким уровнем физической подготовлен-
ности (отличающиеся природными способ-
ностями, а именно обладающие избыточной 
гибкостью и силой, свойственными только ода-
ренным гимнасткам). 

В соревновательных композициях с пред-

метом юные гимнастки выполняют равновесия 
с движениями скакалкой как одно из условий 
успешно выполняемого равновесия по прави-
лам соревнований. Нами были проанализи-
рованы элементы со скакалкой, выполняемые 
юными гимнастками в процессе исполнения 
равновесий в композиции с предметом. Выяв-
лено, что в процессе выполнения равновесий 
наиболее часто встречается вращение скакалки 
в разных плоскостях (боковая, лицевая, над го-
ловой), что составило 90 %, и лишь 10 % равно-
весий с элементом скакалки «Эшапе». 

При изучении характера допущенных 
юными гимнастками ошибок в процессе вы-
полнения равновесий с движениями скакалкой 
выявлено, что из 80 ошибок наиболее часто 
встречаемые ошибки (32) со сбавками 0,1 бал-
ла, что составило 40 % (нарушение гимнасти-
ческой осанки, согнутые ноги, ненатянутые 
стопы). Количество значительных технических 
ошибок (28) со сбавками 0,3 балла при выпол-
нении равновесий с движениями скакалкой со-
ставило 35 % (недостаточная амплитуда в фор-
мообразующей фазе двигательного действия). 
Грубые технические ошибки со сбавкой 0,5 
балла составили 25 % (20) от общего числа всех 
допущенных ошибок (потеря равновесия с пе-
ремещением). 

В процессе выполнения равновесий нами 
анализировались ошибки, допускаемые юными 
гимнастками в работе со скакалкой. Выявлено, 
что из 38 ошибок наиболее часто допускаемые 
ошибки (24) в движении скакалкой со сбавкой 
0,1 балла – нарушение плоскости, что соста-
вило 63 %. Количество значительных техниче-
ских ошибок (8) со сбавками 0,3 балла в рабо-
те скакалкой составило 21 % (непроизвольное 
наматывание скакалки на части тела). Грубые 
технические ошибки (6) со сбавкой 0,5 балла 
составили 16 % от общего числа допущенных 
ошибок при работе со скакалкой (потеря ска-
калки). 

Проведенные исследования, касающиеся 
изучения элементов структурной группы «Рав-
новесия», а также анализ ошибок, допущенных 
юными гимнастками в процессе выполнения 
равновесий с движениями скакалкой, легли в 
основу методики последовательного освоения 
движений от базовых к профилирующим эле-
ментам равновесной и предметной подготовки 
на этапе начального обучения. Методика после-
довательного освоения состоит из трех уровней: 
базового, профилирующего и комплексного. 
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Фундаментальным уровнем для освоения 
профилирующих равновесий юными гимнаст-
ками является базовый уровень. Данный уро-
вень основан на двух составляющих: элементы 
равновесной подготовки, в которую вошли ба-
зовые равновесия и базовые элементы со ска-
калкой. Все базовые элементы первого уровня 
осваиваются юными спортсменками отдельно. 

Следующей ступенью обучения элементов 
равновесной и предметной подготовки являет-
ся профилирующий уровень. На данном уров-
не осваиваются простейшие профилирующие 
равновесия с имитацией движений скакалкой. 
Предметная подготовка данного уровня состоит 
из выполнения базовых равновесий с вращени-
ями скакалкой в разных плоскостях: лицевой, 
боковой, над головой. 

В процессе освоения профилирующих рав-
новесий и совершенствования базовых равнове-
сий с движениями скакалкой происходит пере-

ход на комплексный уровень. На данном уровне 
предусмотрены упражнения, направленные на 
сочетание профилирующих равновесий с дви-
жениями скакалкой.

Таким образом, проведенные исследования 
свидетельствуют о том, что в соревнователь-
ных композициях большинство равновесий с 
движениями скакалкой выполнено юными гим-
настками с нарушениями требований правил 
соревнований. Как показали наблюдения, гим-
настки в формообразующей фазе двигательно-
го действия допускают грубые, значительные и 
незначительные технические ошибки, которые 
влияют на качество выполнения равновесий 
при работе со скакалкой. Полученные результа-
ты указывают на необходимость формирования 
навыка базовой, а в дальнейшем профилирую-
щей равновесной и предметной подготовки при 
последовательном их освоении на этапе началь-
ного обучения.
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аэробика; тестирование; фитнес; фонд оценочных средств; элективная дисциплина. 

Аннотация: В 2016–2017 гг. в Петрозаводском государственном университете была внедре-
на система организации учебного процесса по физическому воспитанию по элективным направ-
лениям с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов высше-
го образования поколения 3+. Предварительное анкетирование студентов 1 курса [1] позволило 
определиться с предпочтениями обучающихся. Одним из направлений студентами была выбрана 
спортивная специализация «Фитнес». 

Как и для всех учебных дисциплин, для нового направления была разработана рабочая про-
грамма в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандар-
тов (328 часов практических занятий), реализация дисциплины согласно учебному плану предпо-
лагается во 2–6 семестрах. 

В процессе работы преподаватели кафедры физической культуры столкнулись с тем, что не 
все студенты справляются с предложенной практической программой по разделу «Фитнес». 
В этой связи кафедрой физической культуры было проведено исследование, подобраны и разра-
ботаны новые оценочные средства с последующей апробацией и корректировкой, которые легли 
в основу новой инновационной рабочей программы по элективному направлению «Фитнес». Ре-
зультаты исследования представлены в данной статье. 

При проведении различных форм занятий 
по дисциплине «Фитнес» реализуются разно-
образные образовательные технологии. В част-
ности, при проведении практических занятий 
используются материалы видеозаписей, пре-
зентаций по технике выполнения упражнений в 
различных направлениях фитнеса, по освоению 
техники различных базовых шагов и комбина-
ций на основе изученных шагов.

В процессе практических занятий при из-
учении техники выполнения упражнений всег-
да применяется собственная демонстрация 
техники выполнения упражнений различных 
видов фитнеса, техника базовых шагов и ком-
бинаций на основе изученных шагов. Широко 
применяются демонстрация изучаемых двига-
тельных действий лучшими студентами, инди-
видуальная работа со студентами, имеющими 
существенные нарушения в технике выполне-

ния упражнений и шагов, используемых в фит-
несе, на основе материалов видеосъемки, пре-
зентаций.

В результате освоения дисциплины студент 
должен: 

– знать основные средства и методы фи-
зического воспитания, способы контроля и са-
моконтроля, способы оценки физического раз-
вития и физической подготовленности; роль 
двигательной активности в укреплении здоро-
вья; правила и способы планирования индиви-
дуальных занятий по фитнесу целевой направ-
ленности;

– уметь подбирать и применять методы 
и средства физической культуры для совер-
шенствования основных физических качеств; 
осуществлять самоконтроль за состоянием сво-
его организма и соблюдать правила гигиены и 
техники безопасности; составлять и выполнять 
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Таблица 1. Основные разделы рабочей программы 
1.1. Практические занятия 

№ Раздел дисциплины (тематический модуль)  
Название раздела В академических часах Оценочное средство (тест)

Семестр № 2

1 Аэробика + сила 32 Комплекс упражнений

2 Пилатес 32 Комплекс упражнений

Итого 64

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет

Семестр № 3

1 Фитбол 14 Комплекс упражнений

2 Степ-аэробика + сила 34 Комплекс упражнений

3 Стретчинг 20 Комплекс упражнений

Итого 68

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет

Семестр № 4

1 Стретчинг 30 Комплекс упражнений

2 Аэробика + сила 34 Комплекс упражнений

Итого 64

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет

Семестр № 5

1 Аэробика + сила 32 Комплекс упражнений

2 Фитбол 12 Комплекс упражнений

3 Пилатес 20 Комплекс упражнений

Итого 64

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет

Семестр № 6

1 Степ-аэробика + сила 34 Комплекс упражнений

2 Стретчинг 30 Комплекс упражнений

Итого 64

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет

Всего 328

индивидуально комплексы физических упраж-
нений по фитнесу различной целевой направ-
ленности;

– владеть методами и средствами физи-
ческой культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
методами и средствами физической культуры 
для сохранения своего здоровья; навыками по-
вышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья средствами физического 
воспитания.

Оценочные средства для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Фитнес»

Текущий контроль осуществляется пре-
подавателем дисциплины при проведении за-
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Таблица 1. Основные разделы рабочей программы 
1.2. Теоретические занятия (в академических часах) 

№ Основное содержание Часы

Семестр № 2

1.1 Введение в фитнес, направление аэробика, техника безопасности и требования на занятиях 
аэробикой 2

1.2–1.8 Изучение базовых шагов в аэробике. Простые шаги. Шаги со сменой ног 14

1.9–1.16 Выполнение комбинаций на основе изученных шагов 16

2.1 Введение в фитнес, направление Пилатес. Техника безопасности и требования на занятиях 2

2.2–2.11 Основной комплекс Пилатес. Упражнения, направленные на укрепление мышц рук, спины и 
брюшного пресса 20

2.12–2.16 Комплекс упражнений, направленных на расслабление 10

Семестр № 3

1.1. Введение в фитнес направление Фитбол. Техника безопасности и требования к занятию на 
фитболах 2

1.2–1.3 Упражнения для укрепления мышц рук, спины и брюшного пресса. Упражнения для укрепления 
мышц ног, ягодиц 4

1.4 Упражнения на расслабление и растяжку 2

1.5–1.7 Упражнения на укрепление всех групп мышц 6

2.1 Введение в фитнес, направление степ- аэробика. Техника безопасности и требования к занятиям 
степ-аэробикой 2

2.2–2.3 Изучение базовых шагов в степ-аэробике. Шаги группы Basic Step (простые) 4

2.4–2.5 Изучение базовых шагов в степ-аэробике. Шаги группы Double basic (на 8 счетов) 4

2.6–2.7 Изучение базовых шагов в степ-аэробике. Шаги группы Knee up 4

2.8–2.9 Изучение базовых шагов в степ-аэробике. Шаги группы Repeat Knee up 4

2.10–2.17 Выполнение комбинаций на основе изученных шагов 16

3.1 Введение в фитнес, направление стретчинг. Техника безопасности и требования к занятиям 
стретчингом 2

3.2–3.6 Основной комплекс упражнений по направлению стретчинг 10

3.7–3.10 Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. Упражнения на укрепление мышц 
спины 8

Семестр № 4

1.1 Введение в фитнес, направление стретчинг. Техника безопасности и требования к занятиям 
стретчингом 2

1.2–1.10 Основной комплекс упражнений по направлению стретчинг 18

1.11–1.15 Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. Упражнения на укрепление мышц 
спины 10

2.1 Введение в фитнес, направление аэробика, техника безопасности и требования на занятиях 
аэробикой 2

2.2–2.8 Изучение базовых шагов в аэробике. Простые шаги. Шаги со сменой ног 14

2.9–2.17 Выполнение комбинаций на основе изученных шагов 18



SCIENCE PROSPECTS. № 7(130).2020.142

pedagogical ScienceS 
physical education and physical culture

№ Основное содержание Часы

Семестр №5

1.1 Введение в фитнес, направление аэробика, техника безопасности и требования на занятиях 
аэробикой 2

1.2–1.8 Изучение базовых шагов в аэробике. Простые шаги. Шаги со сменой ног 14

1.9–1.16 Выполнение комбинаций на основе изученных шагов 16

2.1 Введение в фитнес, направление Фитбол. Техника безопасности и требования к занятию на 
фитболах 2

2.2–2.3 Упражнения для укрепления мышц рук, спины и брюшного пресса. Упражнения для укрепления 
мышц ног и ягодиц 4

2.4 Упражнения на расслабление и растяжку 2

2.5–2.6 Упражнения на укрепление всех групп мышц 4

3.1 Введение в фитнес, направление Пилатес. Техника безопасности и требования на занятиях 2

3.2–3.7 Основной комплекс упражнений по направлению Пилатес. Упражнения, направленные на 
укрепление мышц рук, спины и брюшного пресса 12

3.8–3.10 Комплекс упражнений, направленных на расслабление 6

Семестр № 6

1.1 Введение в фитнес, направление степ-аэробика. Техника безопасности и требования к занятиям 
степ-аэробикой 2

1.2–1.3 Изучение базовых шагов в степ-аэробике. Шаги группы Basic Step (простые) 4

1.4–1.5 Изучение базовых шагов в степ-аэробике. Шаги группы Double basic (на 8 счетов) 4

1.6–1.8 Изучение базовых шагов в степ-аэробике. Шаги группы Knee up 6

1.9–1.11 Изучение базовых шагов в степ-аэробике. Шаги группы Repeat Knee up 6

1.12–1.17 Выполнение комбинаций на основе изученных шагов 12

2.1 Введение в фитнес, направление стретчинг. Техника безопасности и требования к занятиям 
стретчингом 2

2.2–2.8 Основной комплекс упражнений по направлению стретчинг 14

2.9–2.15 Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. Упражнения на укрепление мышц 
спины 14

Всего 328

Таблица 1. Основные разделы рабочей программы 
1.2. Теоретические занятия (в академических часах)

нятий в форме тестирования общефизической 
подготовки, а также контролирования техники 
выполнения комплекса упражнений (базовых 
шагов) и комплекса упражнений (комбинации). 
Оценочные средства для текущего контроля: те-
сты общей физической подготовки: сила брюш-
ного пресса – поднимание туловища из положе-
ния «лежа на спине» за 1 мин (количество раз); 
сила мышц рук – сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу с колен (количество раз); 
гибкость – наклон в глубину из положения стоя 
на скамейке ноги вместе; тесты технической 

подготовки: комплекс упражнений (базовые 
шаги); комплекс упражнений (комбинация).

Критерии оценивания результатов обучения

Тесты общефизической подготовленности 
оцениваются по критериям, представленным в 
табл. 2.

Тесты по технической подготовленности 
оцениваются по критериям, представленным в 
табл. 3.

Разработанная рабочая программа по учеб-
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Таблица 2. Критерии оценки общефизической подготовленности

Наименование
Результаты

Оценка
I курс II курс III курс

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 1 минуту 

(количество раз)

32 34 36 3
38 40 42 4
45 47 49 5

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу с колен (количество раз)

15 17 20 3
25 26 28 4
35 37 39 5

Наклон туловища вперед (вниз) (см)
9 10 10 3

14 15 16 4
18 20 20 5

Таблица 3. Критерии оценки технической подготовленности

Оценочное средство
Результаты

Оценка
I курс II курс III курс

Комплекс упражнений 
(базовые шаги) раздела 

аэробика сила

2 простых шага (на четы-
ре счета) на выбор

3 шага со сменой ног (на 
два и четыре счета) на 

выбор
2 простых и 3 шага со 
сменой ног на выбор 3

3простых шага (на четы-
ре счета) на выбор

4 шага со сменой ног (на 
два и четыре счета) на 

выбор
3 простых и 3 шага со 
сменой ног на выбор 4

4 простых шага (на четы-
ре счета) на выбор

5 шагов со сменой ног 
(на два и четыре счета) 

на выбор
3 простых и 4 шага со 
сменой ног на выбор 5

Комплекс упражнений 
(базовые шаги) раздела 
степ-аэробика + сила

2 простых шага (на четы-
ре счета) на выбор

3 шага со сменой ног (на 
два и четыре счета) на 

выбор
2 простых и 3 шага со 
сменой ног на выбор 3

3простых шага (на четы-
ре счета) на выбор

4 шага со сменой ног (на 
два и четыре счета) на 

выбор
3 простых и 3 шага со 
сменой ног на выбор 4

4 простых шага (на четы-
ре счета) на выбор

5 шагов со сменой ног 
(на два и четыре счета) 

на выбор
3 простых и 4 шага со 
сменой ног на выбор 5

Комплекс упражнений 
(базовые шаги) раздела 

стретчинг

4 упражнения с методи-
ческим обоснованием( 2 
без ошибок). На выбор 

5 упражнений с методи-
ческим обоснованием (3 
без ошибок). На выбор

6 упражнений. с методи-
ческим обоснованием (3 
без ошибок). На выбор

3

5 упражнений с методи-
ческим обоснованием (3 
без ошибок). На выбор 

6 упражнений с методи-
ческим обоснованием (3 
без ошибок). На выбор

7 упражнений с методи-
ческим обоснованием (4 
без ошибок). На выбор

4

6 упражнений с методи-
ческим обоснованием (4 
без ошибок). На выбор 

7 упражнений с методи-
ческим обоснованием ( 4 
без ошибок). На выбор

8 упражнений с методи-
ческим обоснованием (5 
без ошибок). На выбор

5

Комплекс упражнений 
(базовые шаги) раздела 

пилатес

4 упражнения с методи-
ческим обоснованием на 

выбор

5 упражнения с методи-
ческим обоснованием на 

выбор

6 упражнений с методи-
ческим обоснованием на 

выбор
3

5 упражнений с методи-
ческим обоснованием на 

выбор

6 упражнений с методи-
ческим обоснованием на 

выбор

7 упражнений с методи-
ческим обоснованием на 

выбор
4

6 упражнений с методи-
ческим обоснованием на 

выбор

7 упражнений с методи-
ческим обоснованием на 

выбор

8 упражнений с методи-
ческим обоснованием на 

выбор
5
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Таблица 4. Комплекс упражнений (комбинация)

Оценочное средство
Результаты

Оценка
I курс II курс III курс

Комплекс упражнений 
(базовая комбинация) 

раздела Аэробика + сила)

Зачетная комбинация 1 Зачетная комбинация 1 Зачетная комбинация 1 3

Зачетная комбинация 2 Зачетная комбинация 2 Зачетная комбинация 2 4

Зачетная комбинация 1 и 2 Зачетная комбинация 1 и 2 Зачетная комбинация 1 и 2 5

Комплекс упражнений 
(базовая комбинация) 
раздела степ-аэробика 

+ сила

Зачетная комбинация 1 Зачетная комбинация 1 Зачетная комбинация 1 3

Зачетная комбинация 2 Зачетная комбинация 2 Зачетная комбинация 2 4

Зачетная комбинация 1 и 2 Зачетная комбинация 1 и 2 Зачетная комбинация 1 и 2 5

Комплекс упражнений 
(базовая комбинация) 

раздела Фитбол

3 упражнения, с методи-
ческим обоснованием на 
заданную группу мышц.

4 упражнения, с методи-
ческим обоснованием на 
заданную группу мышц.

5 упражнений, с методи-
ческим обоснованием на 
заданную группу мышц.

3

4 упражнения, с методи-
ческим обоснованием на 
заданную группу мышц.

5 упражнений, с методи-
ческим обоснованием на 
заданную группу мышц.

6 упражнений, с методи-
ческим обоснованием на 
заданную группу мышц.

4

5 упражнений, с методи-
ческим обоснованием на 
заданную группу мышц.

6 упражнений, с методи-
ческим обоснованием на 
заданную группу мышц.

7 упражнений, с методи-
ческим обоснованием на 
заданную группу мышц.

5

Комплекс упражнений 
(базовая комбинация) 

раздела стретчинг

4 упражнения с методи-
ческим обоснованием на 
различные группы мышц 
на выбор

5 упражнений с методи-
ческим обоснованием на 
различные группы мышц 
на выбор

6 упражнений с методи-
ческим обоснованием на 
различные группы мышц 
на выбор

3

5 упражнений с методи-
ческим обоснованием на 
различные группы мышц 
на выбор

6 упражнений с методи-
ческим обоснованием на 
различные группы мышц 
на выбор

7 упражнений с методи-
ческим обоснованием на 
различные группы мышц 
на выбор

4

6 упражнений с методи-
ческим обоснованием на 
различные группы мышц 
на выбор

7 упражнений с методи-
ческим обоснованием на 
различные группы мышц 
на выбор

8 упражнений с методи-
ческим обоснованием на 
различные группы мышц 
на выбор

5

Комплекс упражнений 
(базовая комбинация) 

раздела пилатес

3 упражнения с методи-
ческим обоснованием на 
различные группы мышц 
на выбор

4 упражнения с методи-
ческим обоснованием на 
различные группы мышц 
на выбор

5 упражнений с методи-
ческим обоснованием на 
различные группы мышц 
на выбор

3

4 упражнения с методи-
ческим обоснованием на 
различные группы мышц 
на выбор

5 упражнений с методи-
ческим обоснованием на 
различные группы мышц 
на выбор

6 упражнений с методи-
ческим обоснованием на 
различные группы мышц 
на выбор

4

5 упражнений с методи-
ческим обоснованием на 
различные группы мышц 
на выбор

6 упражнений с методи-
ческим обоснованием на 
различные группы мышц 
на выбор

7 упражнений с методи-
ческим обоснованием на 
различные группы мышц 
на выбор

5

ной дисциплине физическая культура и спорт 
«Фитнес» (элективная дисциплина) позволит 
не только повысить уровень физической под-
готовленности студентов, но и разнообразить 
учебный процесс, позволит учесть личностные 

особенности студента. Формы и методы оцени-
вания позволят осуществлять контроль и про-
водить оценку достигнутых студентами резуль-
татов обучения – знаний, умений и навыков по 
соответствующим компетенциям.
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ФОРМИРОВАНИЕ  
ЗДОРОВьЕСБЕРЕГАЮщЕГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ

В.И. ИВАННИКОВА, Т.Н. ПРОХОРОВА

Каспийский институт морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина – 
филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта)»; 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»,
г. Астрахань

Ключевые слова и фразы: высшее образование; здоровьесберегающее поведение; средства фи-
зического воспитания; физическая культура; физическое воспитание студентов. 

Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема содержания здоровьесберегаю-
щих технологий в контексте физического воспитания студентов вуза. Целью исследования явля-
ется анализ особенностей формирования здоровьесберегающего поведения студентов в процессе 
физического воспитания в вузе. Задачами исследования стали выявление форм, методов и средств 
формирования здоровьесберегающего поведения будущих специалистов и описание критериев и 
уровней сформированности здоровьесберегающего поведения. Гипотеза исследования основана 
на предположении, что формирование здоровьесберегающего поведения будет успешным при ис-
пользовании эффективной модели образования, ориентированной на оздоровление обучающихся. 
Методы, используемые в статье: теоретический и практический анализ педагогической, психоло-
гической, медицинской литературы, анализ, синтез, обобщение. Результаты: выявлены психолого-
педагогические условия, способствующие формированию здоровьесберегающего поведения буду-
щих специалистов в процессе физического воспитания в вузе.

Повышение качества образования, несо-
мненно, можно считать актуальной проблемой 
современной России. Решение этой проблемы 
соотносится с модернизацией содержания об-
разования, совершенствованием способов и 
технологий организации образовательного про-
цесса. Одной из основных задач вуза должно 
стать создание условий для выработки мер по 
внедрению здоровьесберегающих технологий 
в образовательный процесс. Главной целью 
при решении задач здоровьесбережения стано-
вится поиск эффективной модели образования, 
ориентированной на оздоровление обучающих-
ся и формирование у них системы ценностей 
с приоритетом здоровья как одной из высших  
ценностей.

Процесс физического воспитания призван 
решать задачи профессионально-прикладной 
физической подготовки. При этом должны быть 
обозначены условия формирования профессио-
нально важных физических и психофизиологи-

ческих качеств человека.
Вопросы физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы в условиях вуза освеще-
ны в работах А.Г. Алферова, В.К. Бальсевича, 
М.Я. Виленского, В.И. Григорьева, Н.А. Заво-
дного, В.Ю. Карпова, А.В. Лотоненко, О.И. Са-
мусенкова, Е.И. Самусенковой, О.Н. Степа-
новой, Ш.З. Шитько, В.А. Щеголева и др. 
Несмотря на определенные достижения педаго-
гической науки в отдельных аспектах физиче-
ского воспитания в вузе, на сегодняшний день 
нет целостного представления о формировании 
здоровьесберегающего поведения студентов в 
системе физического воспитания, неполно рас-
крываются научно обоснованные пути реализа-
ции этого процесса в вузе. Это позволило сфор-
мулировать проблему исследования: каковы 
психолого-педагогические условия формирова-
ния здоровьесберегающего поведения студен-
тов вуза в процессе физического воспитания? 

Здоровьесберегающее поведение рас-
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сматривается нами как социальное поведе-
ние личности, направленное на сохранение и 
укрепление здоровья, включающее развитую 
мотивацию к здоровому образу жизни, сфор-
мированные знания и поведенческие особен-
ности, обуславливающие осознание и оценку 
собственного здоровья, воспитание культуры 
здоровьесбережения. 

Формирование здоровьесберегающего по-
ведения в процессе профессиональной под-
готовки студентов вуза понимается как целе-
направленный процесс создания условий для 
освоения будущими специалистами системы 
ценностей, формирующих мотивацию к здоро-
вому образу жизни, а также знаний, умений, на-
выков, необходимых для бережного отношения 
к собственному здоровью. 

Основной целью разработанной нами пе-
дагогической технологии является достижение 
студентами вуза высокого уровня сформиро-
ванности здоровьесберегающего поведения 
средствами физического воспитания. Эта цель 
конкретизируется в следующих задачах: расши-
рить знания студентов о здоровьесберегающем 
поведении и особенностях собственного здоро-
вья; побудить студентов к осознанию ценности 
здоровья и формированию позитивных смыс-
ложизненных ориентаций, развить способность 
осознавать и оценивать свои психофизические 
состояния, связанные с изменениями окружаю-
щей среды и поведения. 

Исходя из целей и задач, мы сформулирова-
ли принципы, которые определили отбор содер-
жания, форм, методов и средств формирования 
здоровьесберегающего поведения будущих спе-
циалистов в процессе физического воспитания 
в вузе:

– принцип преемственности, дополни-
тельности и открытости процесса формирова-
ния здоровьесберегающего поведения; 

– принцип вариативно-личностной орга-
низации обучения, предполагающий адаптацию 
педагогической технологии к индивидуальным 
и возрастным особенностям студентов при вы-
боре методов и форм физического воспитания; 

– принцип свободы личности при выборе 
ее ценностных приоритетов и формировании 
личностного опыта; 

– принцип ценностно-смысловой на-
правленности, адаптивности и рефлексивно-
сти содержания профессиональной подготовки 
студентов в процессе формирования здоровье-
сберегающего поведения; 

– принцип педагогического сотрудниче-
ства преподавателя и студента [1, с. 260]. 

Рассмотрим психолого-педагогические ус-
ловия, способствующие формированию здоро-
вьесберегающего поведения будущих специ-
алистов в процессе физического воспитания. 
Такими условиями являются информирование 
студентов о сущности и способах формиро-
вания здоровьесберегающего поведения; ис-
пользование средств физического воспитания в 
учебное и внеучебное время для развития моти-
вационно-ценностного отношения студентов к 
ведению здорового образа жизни; создание ори-
ентированной на здоровьесбережение образова-
тельной среды в вузе. 

В рамках данного исследования был сфор-
мулирован комплекс тем, ориентированный на 
формирование ценностного отношения студен-
тов к своему здоровью и здоровьесберегающе-
му поведению. Студентам были предложены 
такие темы, как «Медицинская деятельность 
в физической культуре», «Совершенствова-
ние функциональных возможностей человека  
средствами физической культуры», «Физиче-
ское состояние человека и возможности его ре-
гулирования», «Формирование здоровья и здо-
рового образа жизни средствами физической 
культуры». 

Учебная дисциплина «Физическая куль-
тура» входит в раздел учебного плана Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования, является обя-
зательной составляющей гуманитарного компо-
нента образования.

Методы физического воспитания, которые 
могут применяться в процессе формирования 
здоровьесберегающего поведения, многообраз-
ны в связи с реализацией индивидуального под-
хода к обучающимся [2, с. 11]. Основными ме- 
тодами являются как общепедагогические (диа-
гностические, дискуссионные, рефлексивно- 
инновационные), так и специальные, определя-
ющиеся активной двигательной деятельностью 
(метод регламентированного упражнения, игро-
вой метод, соревновательный метод, словесные 
и сенсорные методы). 

Диагностические методы обучения вклю-
чают в себя комплекс методов контроля и 
оценки учебных достижений студентов, обе-
спечивая контролирующие функции в процес-
се обучения. Дискуссионные методы представ-
ляют собой разновидность групповых методов 
обучения, основанных на организованной ком-



SCIENCE PROSPECTS. № 7(130).2020.148

pedagogical ScienceS 
physical education and physical culture

муникации в ходе проведения занятий по физи-
ческой культуре. Рефлексивно-инновационные 
методы нацелены на осознание и преобразо-
вание личностного опыта студента. Метод ре-
гламентированного упражнения подразумева-
ет четко обозначенную программу движений 
(заранее сформированный состав движений, 
очередность повторений). Игровой метод при-
меняется на базе любых физических упраж-
нений и не всегда бывает ориентирован на ка-
кие-либо спортивные игры (футбол, волейбол, 
баскетбол и др.). Соревновательный метод мо-
жет быть реализован как в элементарных фор-
мах при выполнении отдельного упражнения на 
занятиях, а также в целостном виде в качестве  
контрольно-зачетных или официальных спор-
тивных соревнований. Словесные и сенсорные 
методы характеризуются широким использова-
нием слова и чувственной информации в ходе 
занятия [4]. 

Особое место в процессе формирования 
здоровьесберегающего поведения студентов за-
нимает социально-психологический тренинг, 
основными функциями которого являются са-
моанализ, самопознание себя; повышение цен-
ности здоровья; формирование адаптивности, 
гибкости, решительности, самостоятельности; 
формирование знаний о здоровьесберегаю-
щем поведении и навыков самоконтроля в по-
ведении. В качестве средств физического вос-
питания в данной педагогической технологии 
выступают практические задания, физические 
упражнения, тестирование, аудио- и видеозапи-
си, оздоровительные силы природной среды, ги-
гиенические факторы. 

Критериями сформированности здоровье-
сберегающего поведения студентов педагоги-
ческих специальностей в процессе физического 
воспитания в вузе мы считаем: наличие знаний 
о здоровьесбережении и здоровьесберегающем 
поведении, о способах оставаться здоровым; 
наличие побуждений к повышению уровня 
собственных ресурсов здоровья; адаптивность, 
гибкость, решительность, самостоятельность; 

самонаблюдение и рефлексия. 
В соответствии с критериями нами были 

выявлены критический, допустимый и опти-
мальный уровни сформированности у студента 
здоровьесберегающего поведения. 

Критический уровень характеризуется от-
сутствием у студента знаний о здоровьесбе-
режении и здоровьесберегающем поведении, 
отрицанием ценности здоровья, низкой потреб-
ностью личности в укреплении собственного 
здоровья, отсутствием способности избирать 
оптимальное поведение, обеспечивающее здо-
ровьесбережение. 

Допустимый уровень представлен отры-
вочными и разрозненными знаниями о здоро-
вьесбережении и здоровьесберегающем поведе-
нии, несформированностью системы ценностей 
и нечеткостью смысложизненных ориентаций, 
а также недостаточно развитой способностью 
находить оптимальное поведение, обеспечива-
ющее здоровьесбережение.

Оптимальный уровень характеризуется 
сформированностью знаний о здоровьесбере-
жении и здоровьесберегающем поведении, на-
личием постоянных побуждений к повышению 
уровня собственных ресурсов здоровья, способ-
ностью выбирать оптимальное поведение, обес-
печивающее здоровьесбережение. 

Можно сделать вывод, что технология фор-
мирования здоровьесберегающего поведения 
студентов вуза должна быть направлена на до-
стижение студентами высокого уровня сфор-
мированности здоровьесберегающего поведе-
ния средствами физического воспитания. Для 
достижения поставленной цели необходимо 
расширить знания студентов о здоровьесбере-
гающем поведении и сформировать стойкое 
стремление укреплять свое здоровье в процессе 
предстоящей профессиональной деятельности. 
В образовательном процессе вуза должны быть 
созданы психолого-педагогические условия, 
способствующие формированию здоровьесбе-
регающего поведения студентов как будущих 
специалистов.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАРОДА САХА  
О ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВАХ ЧЕЛОВЕКА

С.И. КОЛОДЕЗНИКОВА, М.Н. ПРОТОДъЯКОНОВА

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»,  
г. Якутск

Ключевые слова и фразы: народ саха; национальные игры; Республика Саха (Якутия); физиче-
ские качества; якутские произведения.

Аннотация: Современная действительность характеризуется возросшим интересом к народ-
ной культуре, в частности, к традиционным народным играм. Сегодня якутские народные игры 
выходят на международную арену (мас-рестлинг, хапсагай), Международные игры «Дети Азии» 
стали традиционным праздником детского спорта в мире под патронатом Международного 
олимпийского комитета, что актуализирует традиционную народную культуру. Цель исследова-
ния – реконструкция народных представлений якутов о физических качествах человека. В рабо-
те ставились задачи: выявить традиционные представления якутов о физической силе на основе 
материалов мифов и фольклора, определить основные параметры физической силы богатыря, со-
гласно текстам якутского фольклора. Предполагается, что изучение традиционных представлений 
народа саха о способах и средствах развития физических качеств позволит повысить эффектив-
ность физического воспитания детей в целом. Использовались описательный метод и культуро-
логический анализ. В результате проведенного исследования отмечается, что мифологическая 
картина мира может быть запечатлена в элементах материальной культуры, в языке, фольклорном 
тексте и т.д. Задача современного общества заключается не только в сохранении этой информа-
ции, но и в активном и постоянном ее моделировании.

В якутских национальных играх отрази-
лись особенности менталитета, мировоззрения 
народа, которые основывались на сохраняю-
щемся до сих пор почитании, культе природы. 
Происхождение игр тесно связано с укладом 
жизни народа саха, видами традиционного хо-
зяйствования: прежде всего, коневодством, раз-
ведением крупного рогатого скота, а также охо-
той, рыболовством.

Народные игры формировались и совер-
шенствовались на протяжении тысячелетий, 
передавались из поколения в поколение и яв-
лялись основным средством удовлетворения 
потребности в движении, гармоничном физи-
ческом развитии организма, приобретения на-
выков и умений. Характерной особенностью 
национальных видов спорта является их дина-
мичность, общедоступность, практичность и 
простота в применении.

Н.К. Шамаев справедливо определил, 
что игровые средства физического воспита-

ния детей народов Севера опираются на три 
основополагающих признака: возраст, пол и 
занятия определенным промыслом. Вся об-
разовательно-воспитательная деятельность в 
условиях Севера может успешно функциони-
ровать и развиваться в тесной взаимосвязи с 
производственной деятельностью коренных на-
родов, строгой согласованностью с местными 
обычаями, укладом социально-культурной, эко-
номической жизни северных этносов [1]. 

Народ саха эмпирическим путем нашел 
адекватную условиям их функционирования 
модель физического воспитания – сочетание 
умственного, физического, нравственного, 
трудового, эстетического развития человека. 
Так, этническая педагогика коренных народов  
Севера рассматривала физическое воспитание 
как системообразующую основу всего воспита-
тельно-образовательно-оздоровительного про-
цесса подрастающего поколения [2].

Национальные виды спорта, такие как хап-
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сагай, якутские национальные прыжки, стрель-
ба из лука, перетягивание палки (мас-рестлинг), 
являются уникальным средством демонстрации 
физической силы, воспитания физических ка-
честв. История формирования и развития этих 
видов состязаний отражена в фольклоре наро-
да саха, продолженная якутскими народными 
писателями. Вот как описана борьба хапсагай у 
Далана: «Борьба хапсагай! Только она, игра, до-
стойная настоящих богатырей, может по спра-
ведливости определить, кто слаб, а кто силен, 
кто неудачник, а кто баловень судьбы … И вот 
во время этого кружения мегинский боец из-
ловчился, поднырнул под соперника и, подтол-
кнув бедром и неожиданно подняв его вверх, 
кинул назад. Однако черный верзила, перевер-

нувшись в воздухе, мягко опустился на землю 
обеими ногами. Воодушевленный воплями зем-
ляков, Леке Модун дважды приступал к боро-
гонцу вплотную, хватал за предплечья и бросал 
вниз, но грузный и громоздкий с виду черный 
верзила был ловок, как рысь, и ни разу не кос-
нулся руками земли. Вдруг он черной молнией 
метнулся в рывке и, схватив мегинца одной ру-
кой за промежность, а другой обняв за поясни-
цу, поднял его в воздух и с размаху шваркнул 
оземь. Сила удара была такова, что оглушенный 
Леке Модун, раскинув руки и ноги, остался ле-
жать на траве» [3, с. 127].

Силу народного героя Бэрт Хара увеко-
вечили, показав его недюжинные физические 
качества. В эпизоде описания соревнований 

Таблица 1. Классификация национальных игр народа саха по физическим качествам

№ Качества и способности Названия игр

1 Внимание, логическое мышление

Хабылык (лучинка),

Хаамыска (камешки)

Тырыынка (палочки)

Биьилэхкутуута (игра с колечком)

Тыксаан» (фишки)

ытык (мутовка) и др.

2 Гибкость, координация

«Ким кыайантурарый?» (сможешь встать?)

Ойбонтонуулааьын (водопой)

Кириэстэбии (прыжки по клетке) и др.

3 Сила (рук, ног)

Кулуустээьин (перетягивание пальцами)

Кырынаастыыр

Бэгэччэктэьии (армреслинг)

Тобуктардыьыыта и др.

4 Ловкость 

Харахсимсии (прятки)

Харда5ас охторуута

Мунхалааьын (невод)

Тутумэргиир (вертушка)

Дул5аларынан ыстаныы (прыжки по кочкам) и др.

5 Выносливость 

Хайаххостооьуна

ытбуутунохсуьуута

Кетех ына5ы туруоруу и др.

6 Скорость

Атбуолансырсыы (наперегонки)

Таба о5устарыма (не дай себя запятнать)

Куобах, Кылыы (прыжки) и др.
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с Тыгыном он показывает свои способности 
и в прыжках, и в стрельбе из лука: «В итоге 
устроили они соревнования – кылыы (прыжки 
на одной ноге), на которых Тыгын уступал Бэт 
Хара по силе. Натянули они двенадцать веревок 
выше роста человека на один вершок. Так как 
Бэрт Хара явно превосходил по силе Тыгына, 
тот решил выиграть с помощью обмана. Но ког-
да все раскрылось, Бэт Хара стал угрожать, что 
найдет всех и убьет. Затем провели стрельбу 
из лука, где Бэт Хара показал свою мощь. Сво-
им выстрелом он пронзил стремя, и стрела его 
воткнулась в дерево. Тогда Тыгын и его люди 
поняли, что не смогут они одолеть Бэт Хара, 
и не найдется людей, равных ему по силе»  
[4, с. 34].

А.Е. Кулаковский в своей работе «Якутские 
предания и былины» написал предание о бога-
тыре, старом воине Тисикяне, прыжок которого 
был настолько большим, что он мог перепрыг-
нуть целое озеро. В работе Өксөкүлээх Өлөксөй 
описано, как Тисикян показывает мастер-класс 
по прыжкам на одной ноге «кылыы», ухода с 

линии атаки от удара пальмой и убийство им 
одного из братьев богатырей в ходе борьбы хап-
сагай [5].

Сохранение и развитие национальных ви-
дов спорта, народных игр позволяет эффектив-
нее развивать физические качества человека. 
Арсенал разнообразных игр направлен на раз-
витие практически всех физических качеств. 
Мы попытались сгруппировать национальные 
игры и классифицировать по признакам разви-
тия тех или иных физических качеств и способ-
ностей (табл. 1).

Важно подчеркнуть, что практически все 
национальные якутские игры и упражнения 
развивают несколько физических качеств и спо-
собностей, это является следствием того, что 
исторически игры и развлечения были направ-
лены на трудовое воспитание, воспитание от-
ветственности, уважения к старшим.

В целом отметим, что традиционные пред-
ставления народа саха о физических качествах 
гармонично и грамотно отразились в нацио-
нальных играх, видах спорта, состязаниях.
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ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВьЯ  
СТУДЕНТОВ ВыСШИХ УЧЕБНыХ ЗАВЕДЕНИй 

СУНЬ ХЭ, ДИН ШИВЭй, ХУАН ХАй

Хэйхэский университет,  
г. Хэйхэ (Китай)

Ключевые слова и фразы: высшее учебное заведение; здоровье; студенты.
Аннотация: Цель – проанализировать состояние здоровья у студентов высших учебных заве-

дений.
Задачи: изучить понятие о теле и здоровье; проследить взаимосвязь тела со здоровьем; рас-

смотреть состояние здоровья у студентов вузов.
Метод и методология: анализ и обобщение специальной литературы, публикаций в периоди-

ческих изданиях.
Состояние здоровья напрямую связано с физическим телом. Оно зависит от многих факторов, 

таких как психологическое здоровье и физическое состояние. К сожалению, на фоне учебной на-
грузки у студентов наблюдается психоэмоциональный спад, ухудшается настроение, увеличивает-
ся нервозность, появляются страхи. На это влияют не только такие факторы, как неблагоприятная 
окружающая среда и экология, но также и другие факторы, которые выбирают сами студенты: это 
и алкоголь, и курение, и некачественная пища, что напрямую сказывается на их физическом и ду-
шевном состоянии. Кроме прочего, существует проблема в родительском воспитании детей, в не-
достаточном знании пользы спортивных упражнений, а также в нежелании студентов улучшить 
свою жизнь и своевременно решать проблемы. Изменив свою жизнь в лучшую сторону, студенты 
могут изменить не только состояние тела, но и физическое здоровье в целом и психоэмоциональ-
ное состояние. 

Цель исследований в области здоровья – 
улучшить здоровье человека. Правительство 
Китая всегда придавало большое значение фи-
зическому и психическому благополучию мо-
лодых людей. Товарищ Мао Цзэдун выдвинул 
лозунг «Здоровье прежде всего» в начале осно-
вания Китайской Народной Республики и сде-
лал его важной частью образования в нашей 
стране. Впервые в докладе 16-го Национально-
го конгресса Коммунистической партии Китая 
улучшение здоровья людей, идеологических и 
моральных качеств, а также научных и культур-
ных качеств стало важной стратегической це-
лью для построения всесторонне благополучно-
го общества. Студенты – это будущее Родины, и 
их физическое здоровье связано с исторической 
миссией страны. В данной статье цель исследо-
вания заключается в анализе состояния здоро-
вья студентов высших учебных заведений.

Задача исследования: изучить понятие о 

теле и здоровье, проследить взаимосвязь тела 
со здоровьем, рассмотреть состояние здоровья 
студентов вузов. 

Состояние здоровья напрямую связано с 
телом, оно зависит от многих факторов, таких 
как психологическое здоровье и физическое 
состояние. Студенты являются основной си-
лой будущего развития нашей страны, важной 
интеллектуальной силой технологического и 
экономического развития. В качестве нацио-
нального резерва талантов физическое здоровье 
студентов особенно важно. 

Состояние здоровья молодежи напря-
мую влияет на будущее страны и успех наро-
да. В последнее время исследования в области 
здоровья показали, что в городских школах у 
старшеклассников отмечаются высокий рост и 
большой вес, увеличивается число молодежи с 
ожирением; физическая подготовка и физиче-
ское развитие значительно ниже, чем в 2000 г. 
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Целью исследования состояния здоровья сту-
дентов является выявление возможных проблем 
и факторов влияния, а также выработать созна-
тельное отношение к своему здоровью, привыч-
ку заниматься спортом. Кроме того, определе-
ние цели физического воспитания и обучения 
в высших учебных заведениях имеет важное 
значение и предоставит материал для реформы 
в области физического воспитания и обучения. 

1. Понятие о телосложении и здоровье

Телосложение – это показатель здоровья на 
основе наследственных и приобретенных фак-
торов, комплекс морфологической структуры, 
жизненных биохимических функций и психо-
логических факторов, является относительно 
стабильной характеристикой. Можно сказать, 
телосложение является основой трудовых спо-
собностей человека и жизненных сил. Есте-
ственным условием в изменении развития те-
лосложения является наследственность. Но она 
дает только внешний облик тела человека. На 
внешний вид также влияют питание и гигиена, 
окружение, занятия спортом и другие факторы.

Группа мировой гигиены здоровья еще в 
1948 г. выдвинула в уставе новое научное опре-
деление: здоровье – это не только показатель 
организма без болезней и слабости, но также 
показатель физиологического психологическо-
го здоровья и социальной адаптации. В 1978 г. 
в Алма-Атинской декларации это утверждение 
было подтверждено. Из устава можно вынести, 
что есть 4 обобщенных фактора, влияющих на 
здоровье: это окружающая среда, в том числе 
социальное окружение и экология; биологиче-
ская база, в том числе биологический организм 
и психологические факторы; образ жизни, на-
пример курение, алкоголь, питание, подвиж-
ность и т.д.; а также меры по улучшению меди-
цинского обслуживания и внешних условий для 
улучшения здоровья человека.

Здоровье – это состояние полного физиче-
ского, душевного и социального благополучия, 
а не только отсутствие болезней или физиче-
ских дефектов. Здоровье представляет собой 
гармоничную совокупность структурно-функ-
циональных данных организма, адекватных 
окружающей среде и обеспечивающих орга-
низму оптимальную жизнедеятельность, а так-
же полноценную трудовую жизнедеятельность; 
здоровье – это процесс сохранения и развития 
биологических, физиологических, психологиче-

ских функций, трудоспособности и социальной 
активности человека. В широком смысле здо-
ровье определяется возможностью организма 
адаптироваться к новым условиям с минималь-
ными затратами ресурсов и времени.

2. Состояние здоровья у студентов вузов

Здоровье у студентов вузов, как правило, 
среднее. 

Физиологическая сторона здоровья: обыч-
но в жизни студенты преуспевают, но состояние 
здоровья и функции органов ухудшаются. Бо-
лезни и нарушения функций внутренних орга-
нов главным образом связаны с приемом пищи, 
неправильной работой желудка, ухудшением 
зрения, нарушением сна и т.д. Поэтому можно 
заключить, что «болезни тела и функции вну-
тренних органов» студентов представляют про-
блему, но такое состояние здоровья вызвано не 
только тем, что студенты не занимаются спор-
том, но и их привычками и образом жизни. 

Психологическая сторона здоровья: теку-
щие психологические проблемы среди студен-
тов становятся все выраженней. Депрессия, 
тревожность, обсессивно-компульсивное рас-
стройство и эмоциональные проблемы всегда 
беспокоили студентов. Это все приводит сту-
дентов к психологическим проблемам. В ос-
новном на это влияют два фактора, один из ко-
торых субъективный: это адаптация к новым 
условиям и низкая стрессоустойчивость, эго-
центризм в общении, такие проблемы, как за-
вышенная или низкая самооценка и нежелание 
взаимодействовать с другими; объективные 
факторы: окончание средней школы и стрессы 
на работе, усиливающаяся конкуренция в обще-
стве, воспитание родителей в семье, недостатки 
в образовательной концепции.

Общий уровень физической подготовки 
студентов находится на среднем уровне, а пси-
хологическое здоровье студентов находится на 
неудовлетворительном уровне.

Перечислим основные факторы, влияющие 
на физическое здоровье студентов:

– студенты имеют высокую степень осоз-
нания важности физических упражнений, но 
мало занимаются физкультурой и спортом; 

– недостаточная культура здоровьесбере-
жения и чрезмерное баловство родителями при-
водят к спаду физической активности; 

– качественное образование не было реа-
лизовано в жизни;
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– недостаточное количество спортивных 
сооружений в вузах также является фактором, 

приводящим к снижению физической подготов-
ленности студентов.

Статья отражает результаты научных исследований в университетах провинции Хэйлунц-
зян: Исследования по созданию системы мониторинга и развития физического здоровья студен-
тов колледжа на фоне «Здорового Китая». Номер темы: 2019-KYYWF-0463.
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Ключевые слова и фразы: онлайн обучение в условиях пандемии; цифровизация; цифровое 
образование; электронные образовательные ресурсы.

Аннотация: Цель данной статьи – поделиться опытом работы в цифровом формате в условиях 
пандемии. Автор ставит своей задачей обратить внимание общественности на сложности, с кото-
рыми приходилось сталкиваться как преподавателям, так и студентам, и концентрируется на об-
учении иностранному языку онлайн. Гипотезой исследования является полный переход на онлайн 
обучение. В статье приводятся примеры методики реализации процесса обучения в цифровом 
формате, дающие реальный результат. Методами исследования послужили наблюдение и анализ. 
В результате автор приходит к выводу о необходимости очной формы проверочных мероприятий.

За последние три десятилетия было напи-
сано множество статей и научных трудов, по-
священных онлайн обучению и цифровизации 
образования. Авторы приводили доводы «за» 
и «против», при этом лейтмотивом прослежи-
валась мысль о необратимости процесса циф-
ровизации. Речь в основном шла о высшем об-
разовании, где заочное отделение постепенно 
переводилось в цифровой формат.

Новатором в этой области выступал МЭСИ 
во главе с ректором В.П. Тихомировым, а затем 
и другие вузы последовали его примеру. Основ-
ная идея заключалась в максимально возможном 
охвате аудитории, желающей получить высшее 
образование, а точнее престижный диплом мо-
сковского вуза при минимальных затратах вре-
мени и денежных средств. В результате в 2012 г. 
в Федеральном законе № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» появилась статья № 16 
О реализации образовательных программ с при-
менением электронного обучения.

Пункт 3 данной статьи гласит: «При реали-
зации образовательных программ с примене-
нием исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в 
организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, должны быть созданы усло-
вия для функционирования электронной инфор-
мационно-образовательной среды, включающей 

в себя электронные информационные ресур-
сы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответ-
ствующих технологических средств и обеспе-
чивающих освоение обучающимися образова-
тельных программ в полном объеме независимо 
от места нахождения обучающихся» [1].

Пандемия явилась своеобразным толчком к 
переходу на дистанционное обучение. Как ска-
зал ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова: «Если у 
вас нет проблем с дистанционным обучением, 
значит, у вас просто нет дистанционного обуче-
ния». И это истинно так.

Поправки, внесенные в закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» касательно об-
разования в школах и вузах в случае введения 
режима чрезвычайной ситуации или повышен-
ной готовности на всей территории России или 
на ее части, позволили легитимно перейти к 
дистанционному формату, так как новая редак-
ция закона предписывает использование дис-
танционного обучения, если другие формы не-
доступны и нет возможности отложить занятия 
до нормализации обстановки. В этой ситуации 
все учебные процессы переводятся в электрон-
ный формат, включая итоговую аттестацию и 
выдачу документов об образовании [1].

Безусловно, это вынужденная мера, и се-
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годня, приобретя опыт онлайн-обучения, все 
прекрасно понимают, к чему может привести 
увлечение цифровизацией образования.

Нельзя сказать, что пандемия застала все 
вузы врасплох, так как онлайн-обучение приме-
нялось на факультетах заочного и очно-заочно-
го образования или так называемых факульте-
тах дистанционного обучения. Но истины ради 
следует признать, что платформы, успешно ра-
ботающие и обеспечивающие один-два факуль-
тета, не справились с объемом всего универси-
тета и часто выходили из строя, срывая занятия. 
На выручку пришли готовые решения, и заня-
тия в основном проводились в системах LMS, 
Moodle, Zoom, Вэбинар.

Хотелось бы поделиться некоторыми сооб-
ражениями, исходя из опыта онлайн-преподава-
ния иностранного языка в нашем вузе. Следует 
сказать о необходимости учитывать менталитет 
российского студента при использовании учеб-
ных материалов. Одно дело, когда студент с 
преподавателем находится в аудитории и имеет-
ся возможность контроля, и другое дело, когда 
общение происходит онлайн. Вряд ли студент 
будет мучиться угрызениями совести, исполь-
зуя справочную литературу при выполнении 
контрольных заданий, или считать ниже своего 
достоинства списать работу у друга или вос-
пользоваться помощью извне за отдельную пла-
ту. Если раньше одной из форм проверки лек-
сико-грамматического материала урока являлся 
перевод, как с иностранного языка на русский, 
так и наоборот, то сегодня такой вид работы те-
ряет всякий смысл, так как работа со словарем 
на бумажных носителях, где студенты должны 
были бы найти и подобрать правильный ситу-
ационный перевод, ушла в прошлое. На смену 
пришли онлайн-переводчики, которые взяли 
всю работу на себя, в особенности это касает-
ся английского языка. Онлайн-переводчики уже 
достаточно успешно справляются не только с 
переводом, но и с грамматическими заданиями. 
Поэтому занятия, проводимые в Moodle и LMS, 
носили творческий характер. Студентам пред-
лагались темы эссе и сочинений, направленные 
на развитие творческих навыков, умений аргу-
ментировать свою позицию, логически строить 
материал. Безусловно, нагрузка на преподавате-
лей возросла многократно, так как помимо про-
верки всех письменных заданий, необходима 
обратная связь со студентами, объяснение лек-
сических, грамматических и стилистических 
ошибок. Следует отметить тот факт, что боль-
шинство слабых студентов писали прекрасные 

работы на хорошем английском языке, что само 
по себе вызывает сомнение в оригинальности 
этих работ, в том, что написаны они были без 
посторонней помощи.

Благодаря платформе Zoom была возмож-
ность проведения устных опросов и объяснения 
нового материала. К сожалению, эта платформа 
также несовершенна. Невозможность видеть 
всех студентов одновременно, звуковые помехи 
при всех включенных микрофонах, выпадение 
студентов из поля зрения преподавателя не дает 
возможности полного владения аудиторией. Но 
при этом проведение контрольных мероприя-
тий в Zoom (при ограниченном времени) дает 
более адекватные результаты.

Как показал опрос студентов на предмет 
удовлетворенности дистанционным форматом 
занятий, даже самые ленивые и предпочитаю-
щие учиться не выходя из дома признали необ-
ходимость очных занятий. Удивителен тот факт, 
что мнения не разделились, а напротив, все 
были единодушны в своих оценках. Все студен-
ты единогласно сочли возможным и более удоб-
ным для себя проведение лекций в вэбинарах. 
Это связано с тем, что имеется возможность 
по ходу лекции задать вопросы в письменном 
виде, при этом преподаватель не прерывает лек-
цию и не отвлекается, отвечая на вопросы, а 
студенты получают ответы. Имеется также воз-
можность прослушать лекцию еще раз офлайн 
или вернуться к какому-то моменту, который 
был непонятен. Но при этом все согласны с не-
обходимостью проводить семинары очно, бесе-
дуя непосредственно с преподавателем. Ино-
странный язык также был отнесен к предметам, 
требующим очного присутствия на занятиях.

Тем не менее, кафедра иностранных язы-
ков № 2 разработала электронный учебник для 
дистанционного формата. Несмотря на то, что 
учебник предназначен для студентов продви-
нутого уровня, в частности, магистров, в нем 
повторяется весь грамматический материал 
от простого к сложному. Чтобы максимально 
упростить работу с материалом урока, вся но-
вая лексика и не только она имеет гиперссыл-
ку. Стоит лишь подвести курсор к незнакомому 
слову в тексте, как тут же высвечивается умест-
ный перевод. Таким образом, у студента нет не-
обходимости вводить незнакомые слова в пере-
водчик и тратить на это время. 

Работа с текстом предполагает понимание 
прочитанного. Студенту предлагается ряд во-
просов с вариантами ответов. Правильность 
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ответов можно проверить кнопкой check. Если 
ответы верные, кнопки загораются зеленым 
цветом, если нет – красным.

Каждый текст в уроке несет не только но-
вую информацию по заданной теме, но и новый 
лексический материал, который необходимо ус-
воить. Для выполнения данной задачи студенту 
необходимо найти в тексте соответствующие 
английские эквиваленты предложенным рус-
ским выражениям. Данное упражнение можно 
выполнить путем копирования необходимой 
лексической единицы из текста и вставки ее в 
соответствующее поле, либо путем самостоя-
тельного набора в надлежащем поле. Перевод-
чиком здесь воспользоваться практически не-
возможно (программа будет выдавать ошибку), 
что и является целью автора, а именно: отсы-
лать студента постоянно к тексту урока, тем са-
мым включая зрительную и моторную память.

Как упоминалось выше, помимо нового 
лексического материала каждый урок предла-
гает повторение одной из грамматических тем, 
следуя от простого к сложному. Грамматика 
представлена в виде презентаций. Объяснение 
материала дается на русском языке, что значи-
тельно упрощает самостоятельную работу сту-
дента. Рассматриваются все возможные значе-
ния того или иного грамматического времени 
или явления с релевантными примерами упо-
требления. 

Понимание и усвоение представленного в 
уроке грамматического материала на лексике 
данного урока проверяется посредством теста 
multiple choice. Правильность выполнения мож-
но проверить, нажав кнопку check. Ошибки за-
гораются красным. У студента имеется возмож-
ность подумать еще раз и исправить позицию.

По темам уроков подобраны аудио- и ви-

деоматериалы. К этим материалам в электрон-
ном учебнике нет скриптов, но студент имеет 
возможность прослушать или просмотреть их 
несколько раз, до тех пор, пока не сумеет пра-
вильно ответить на вопросы после прослушива-
ния или просмотра. Правильность ответов так-
же проверяется кнопкой check.

Для закрепления лексико-грамматическо-
го материала урока имеются упражнения на 
перевод с русского языка на английский. Это 
тот вид работы, который студенты чаще всего 
выполняют при помощи онлайн-переводчика. 
Как известно, одно и то же предложение мож-
но перевести по-разному, сохраняя его смысл, 
и переводы могут быть правильными. Во избе-
жание соблазна воспользоваться переводчиком 
данный вид работы предусматривает употре-
блении лексического материала текущего уро-
ка, иначе система выдает ошибку.

Еще один вид работы, присутствующий в 
каждом уроке, – это творческое задание. Сту-
дентам предлагается выразить свою точку зре-
ния по тому или иному вопросу в форме эссе. 
Этот вид работы проверяется преподавателем и 
обсуждается со студентами на форумах.

На итоговом тестировании каждый студент 
получает индивидуальное задание, которое ком-
пилирует система посредством случайной вы-
борки. Это дает шанс наиболее адекватно оце-
нить знания каждого студента.

Как бы ни был продуман учебник и как бы 
ни старался автор предусмотреть все возмож-
ные уловки студентов, качество усвоения ма-
териала и знания студентов можно проверить 
только при визуальном контакте и беседе. Для 
устного опроса мы все равно встречаемся в 
Zoom (в условиях пандемии) или очно на заня-
тиях при очно-заочной форме обучения.
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Аннотация: В статье актуализируется проблематика подходов исследования музыки как ис-

точника творчества. Цель исследования – раскрыть многоаспектное влияние музыки на творче-
скую деятельность человека. Перед авторами стояли следующие задачи: анализ исследований по 
воздействию музыки на человека, изучение подходов к музыке как уникальному феномену и опре-
деление сфер творческого процесса, подверженных влиянию музыки. Основная гипотеза: музыка 
влияет на различные составляющие творческого процесса. В ходе исследования использовались 
методы анализа, систематизации, обобщения и компаративный метод. На основе проведенного ис-
следования можно сделать выводы о музыке как феномене, изучение которого возможно преиму-
щественно с помощью междисциплинарного подхода, и о многомерном влиянии музыки на твор-
ческий процесс.

Музыка изучается в многообразии ее 
свойств и взаимосвязей. В качестве особого со-
циокультурного феномена музыка находится в 
центре внимания философской мысли на про-
тяжении длительного периода времени. Еще в 
рамках античной философии сформировалось 
два альтернативных представления о сущности 
музыки, которые можно условно обозначить 
как идеалистическое – линия Платона [1] – и 
утилитарное – линия Аристотеля [2]. В рамках 
идеалистического представления музыка вос-
принимается как иррациональный, принци-
пиально непостижимый феномен, имеющий  
сверхъестественное происхождение, в связи с 
чем выступающий в качестве одного из средств 
его ограниченного познания. Представители 
утилитарного представления воспринимают 
музыку в качестве одного из проявлений твор-
ческой активности личности, которое имеет ис-
ключительное значение для процесса социали-
зации, нравственно-эстетического воспитания, 
а также удовлетворения досуговых потребно-
стей. Дальнейшее развитие зарубежной фило-
софской мысли во многом находилось в рамках 
указанной дихотомии подходов к музыке Пла-
тона и Аристотеля.

Так, идея Платона просматривается у Н. Ку-

занского, который выделяет квадриум, в том 
числе и музыку, как основу философского по-
знания мироустройства. Понимание сущности 
музыки в концепции Г.В. Лейбница можно на-
звать двойственным: с одной стороны, для него 
не вызывает сомнений иррационально-идеали-
стическое происхождение музыки, с другой – 
основу ее составляет особый строй, сочетание 
звуков, которое можно познать с помощью ра-
циональных математических алгоритмов.

Представления о музыке Ф. Бэкона, наобо-
рот, продолжают утилитарную традицию пони-
мания данного феномена, заложенную Аристо-
телем. С точки зрения А. Шопенгауэра, музыка 
прямо и непосредственно воплощает сущность 
мира, а композитор постигает ее глубже и непо-
средственнее других художников. А.Ф. Лосев 
утверждает, что музыка в отличие от других ви-
дов искусства рисует человеку не образ, а само 
происхождение этого образа, его возникновение 
и тут же его исчезновение.

В рамках онтологического аспекта можно 
выделить проблему интерпретации существу-
ющего смысла в том или ином нотном тексте. 
Как результат решения проблемы понимания 
музыки возникает музыкальная герменевтика, 
основоположником которой является немецкий 
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музыкант-теоретик, композитор Г. Кречмар. В 
дальнейшем данное направление получило раз-
витие в трудах его ученика Арнольда Шеринга 
(«К основам музыкальной герменевтики», 1914) 
и современных исследователей. Также для ре-
шения проблемы интерпретации музыкальных 
произведений ряд исследователей, такие как 
Р.А. Куренкова, Е. Гуренко, К.М. Долгов, ис-
пользует феноменологический метод.

В связи с расширением границ к осмысле-
нию междисциплинарных подходов к музыке 
как источнику творчества целью статьи стало 
выявление влияния музыки на творческую дея-
тельность человека. Предметом исследования 
рассматривается процесс воздействия музыки 
на человека, а также специфика ее восприятия.

Говоря о подходах осмысления сущности 
музыки как феномена, необходимо отметить, 
что ряд ученых акцентируют свое внимание 
прежде всего на аспектах, которые обусловли-
вают специфику процесса воздействия музыки 
на человека. Так, например, в исследованиях 
Л.Г. Лобовой к осмыслению данного вопроса 
применен комплексный подход, раскрывающий 
закономерности восприятия музыки в развитии 
этих способностей как психологического лич-
ностного феномена. Исследователь выделяет 
типы восприятия музыки, акцентирует внима-
ние на процессах узнавания, сравнения, избира-
тельности, соотнося музыку с так называемым 
акустическим кодом общественной значимо-
сти [3].

Социальный и социально-коммуникатив-
ный подходы достаточно широко освещены в 
трудах А.И. Щербаковой, рассматривающей 
воздействие музыки на человека и ее восприя-
тие через призму социально-культурного явле-
ния, особой коммуникации, общения, взаимо-
действия, установления межличностных связей 
и особых отношений [4].

Тем не менее, анализируя философские 
подходы к музыке как источнику творчества, 
необходимо отметить, что в рамках современ-
ной философии обычно широко упоминается 
культурологический подход. Как особая уни-
кальная автономная сфера общей культуры 
музыка была осмыслена с позиций влияния на 
окружающий мир в целом и человека в част-
ности в контексте мощного объединяющего 
культурного воздействия: от формулы гармо-
нии природы до проявления в различных обла-
стях человеческой деятельности, от воспитания 
чувств и нравов до «открытия» целительных 

свойств, от формирования огромного пласта 
культуры до музыкальности строя языка и т.д.

Размышления о музыке, ее роли в жизни, 
результирующего влияния музыки как куль-
турообразующего фактора актуализируют эти 
аспекты в рамках культурологического подхо-
да, используемого в исследованиях Л.А. Рапац-
кой [5].

Несмотря на это, многие мыслители схо-
дятся в мысли о том, что осмыслить музыку 
как огромный потенциал, побуждающий к твор-
честву, только с позиций культурологическо-
го подхода не представляется возможным. Это 
объясняется тем, что в течение всего существо-
вания человечества музыка признавалась не 
только особым видом искусства, но и специфи-
ческой животворящей силой, способной про-
будить особое восприятие человеком окружаю-
щей действительности. Она представляет собой 
феномен специфической гармонии и порядка, 
присутствие которых содержит и приводит в 
движение жизнь, а отсутствие оных порождает 
дисгармонию и хаос. Такой подход к осмысле-
нию функциональной сущности музыки явля-
ется историко-философским и достаточно ши-
роко отражен в трудах Б.М. Целковникова [6], 
А.И. Щербаковой [4] и др.

В этой связи целесообразно говорить о фе-
номенологическом и рационально-логическом 
подходах, в рамках которых А.Ф. Лосев отме-
чал, что музыка – это не просто звуки, мелодия, 
гармония, а идеальное единство [7, с. 208].

Подходы к осмыслению музыки как фено-
мена и источника творческого преобразования 
личности широко обсуждаются как в отече-
ственной, так и в зарубежной научной литера-
туре. Так, британский ученый, эстетик Malcolm 
Budd [8] исследовал механизмы музыкальной 
выразительности и эмоционального воздей-
ствия музыки на человека, создал концепцию 
взаимосвязи между музыкой и эмоциями, охва-
тывающую все многообразие их форм и прояв-
лений. 

Воздействию музыки на человека, в част-
ности, влиянию фоновой музыки на эффек-
тивность запоминания, посвящена работа 
малазийских исследователей [9]. Вопросам сти-
мулирования мотивации к профессиональному 
занятию музыкой посвящено исследование ис-
панских ученых [10].

Представляется, что вне зависимости от из-
бранного подхода к пониманию сущности му-
зыки данный феномен следует воспринимать в 
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контексте творческой деятельности человека − 
особой формы его продуктивной активности, 
в результате которой создается оригинальный 
результат, существенным образом влияющий на 
объективную либо субъективную реальность. 

Именно музыка определяет содержание 
особого вида художественного творчества, 
ключевой особенностью которого является 
существенное воздействие как на внешнюю 
среду − эмоционально-чувственную сферу об-
щественного сознания, так и на внутреннюю − 
духовный мир непосредственного создателя 
музыкального произведения. Значение музыки 
в этом контексте заключается в том, что она как 
формирует источник творческой активности (то 
есть формирует творческий потенциал лично-
сти), так и определяет содержание реализации 
творческого потенциала. На наш взгляд, можно 
констатировать, что музыкальное творчество, 
формируя творческий потенциал как субъек-

та творчества, так и аудитории посредством 
воздействия на общественное сознание, пред-
ставляет собой одно из значимых средств, обе-
спечивающих направленное, прогрессивное 
и конструктивное с точки зрения соблюдения 
ключевых требований нормативной системы 
общества развитие личности. Иными словами, 
музыкальное творчество следует определять в 
качестве механизма осуществления направлен-
ной социализации личности.

Таким образом, на современном этапе со-
циокультурного развития общества музыка как 
источник творчества находится на высоком 
уровне своего развития и раскрывает все более 
и более новые подходы к ее осмыслению. Се-
годня сделан достаточно серьезный шаг в пере-
работке мировоззренческих, идеологических и 
концептуально-философских подходов к пони-
манию музыки, ее воздействия, специфики ее 
восприятия.
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Аннотация: В современных условиях перехода России к развитию экономики знаний и ин-
формационного общества требует обновления способ общения библиотеки с собственными чи-
тателями – существующими и потенциальными. Стремительное развитие информационно-ком-
муникационных технологий влияет на все сферы общественной жизни, Интернет предлагает 
множество способов для общения, обмена информацией, имеет широкий спектр возможностей 
для саморазвития и самосовершенствования пользователя, воплощает в жизнь новые услуги, кото-
рые раньше даже трудно было себе представить. 

Статья посвящена вопросам продвижения читального зала образовательного учреждения с 
помощью инструментов цифрового маркетинга. Цель статьи – выявить конкретные мероприятия 
для продвижения библиотеки вуза в социальных сетях. Для этого был проведен библиографиче-
ский анализ проблемы, рассмотрены текущие тенденции и популярные каналы социальных медиа, 
предложены виды деятельности, которые могут быть осуществлены в каждом из них. 

Инновации в библиотечном обслуживании 
чаще всего касаются создания новых информа-
ционно-коммуникационных услуг и сервисов, 
использования интернет-ресурсов для удовлет-
ворения информационных потребностей поль-
зователей на новом качественном уровне. Новая 
модель предоставления библиотечных услуг 
получила название «Библиотека 2.0». Этот тер-
мин впервые употребил в 2005 г. Майкл Кейси 
(Michel Casey), а Джек Мейнес (Jack M. Maness) 
в 2006 г. выделил четыре основных элемента 
теории Библиотека 2.0: 

• ориентация на пользователя – пользова-
тели участвуют в формировании содержания и 
услуг, находящихся в сфере их веб-присутствия; 

• обеспечение мультимедийного опы-
та – коллекции и услуги Библиотеки 2.0 долж-
ны содержать видео-, аудио- мультимедиа- 
компоненты; 

• инновационность – важнейшая характе-
ристика Библиотеки 2.0, так как она стремится 
развивать и изменять свои услуги, чтобы предо-
ставлять обществу новые возможности для по-

иска и использования информации [1]. 
Современная библиотека как источник 

знаний находится сейчас в условиях жест-
кой конкуренции с интернетом. Однако то, что 
уменьшает количество реальных посетителей 
библиотек, может сыграть роль в увеличении 
виртуальных. В обществе наблюдаются разно-
направленные тенденции: определенная часть 
теряет интерес к науке ввиду обманчивой про-
стоты получения информации в сети Интернет, 
другая часть открыта любым путям получения 
новых впечатлений, навыков, опыта и отра-
жает последний тренд современности – кон-
цепцию Lifelong Learning (обучение в течение 
всей жизни). Lifelong Learning – непрерывный, 
добровольный поиск новых знаний, который 
вдохновляется как профессиональными, так и 
личными мотивами и приобретает различные 
формы: усвоение знаний, усвоение умений, 
получение навыков взаимодействия с другими 
людьми и саморазвитие [2]. 

Все это заставляет библиотеки самосто-
ятельно искать пути распространения и по-
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пуляризации научных знаний, создавать соб-
ственную нишу среди различных цифровых 
источников информации для пользователя, на-
ходить свое воплощение через внедрение новых 
форм библиотечного обслуживания, связанных 
с использованием социальных сетей, блогов, 
форумов, виртуальных сообществ, которые 
получили обобщенное название «социальные 
медиа», или как их иногда называют «новые  
медиа». 

Активное освоение социальных медиа би-
блиотеками всего мира, учитывая сравнительно 
малое время существования социальных сетей, 
только начинается. Как правило, активность би-
блиотек в интернете связана с созданием ново-
го, более современного, имиджа, формировани-
ем стратегии «выживания» в условиях потери 
монополии на информационное обслуживание. 

Каждая библиотека, которая планирует 
организовать собственное представительство 
в сети Интернет, прежде всего, должна сфор-
мулировать цели и выделить основные задачи. 
Продвижение библиотеки в социальных медиа 
также должно коррелировать с общей стратеги-
ей развития библиотеки. Чаще всего определя-
ются следующие задачи: 

– формирование лояльного отношения к 
библиотеке со стороны определенной общно-
сти (для вузовской библиотеки это две больших 
сообщества – студенчество и профессорско- 
преподавательский состав) и поиск новых чита-
телей; 

– мониторинг потребностей пользователей; 
– информирование и продвижение услуг 

библиотеки; 
– увеличение интернет-трафика на основ-

ной сайт библиотеки. 
Это поможет понять, какой именно медиа-

комплекс должен быть построен в сети Интер-
нет, какие именно сервисы его сформируют и 
где находится целевая аудитория библиотеки, ее 
потенциальные пользователи. Если рассматри-
вать вузовскую библиотеку, то, как уже было 
упомянуто ранее, основная аудитория делится 
на две основные группы: студенчество (моло-
дежь 16–25 лет) и ученые-преподаватели (от 25 
лет), каждая из которых имеет свои собствен-
ные интересы и особенности поведения в сети 
Интернет. 

Коммуникационная медиагенция Universal 
McCann (UM) в конце 2019 г. представила ре-
зультаты многолетнего исследования более чем 
миллиарда активных интернет-пользователей 
во всем мире – Wave 7. Оно дает возможность 

отследить динамику рынка социальных медиа 
за предыдущие семь лет. 

По данным Wave 7, основными пятью по-
требностями, определяющими поведение поль-
зователя в социальных сетях, являются [9]: 

– построение отношений;
– занятия, чтобы отвлечься;
– обучение;
– развитие;
– признание. 
Очевидно, что общение является главной 

приманкой социальных сетей, и стиль обще-
ния с читателями там должен быть более не-
формальным и максимально дружественным, 
интересным и эмоциональным. Независимо от 
площадки, где будет популяризироваться би-
блиотека, залогом успеха является качествен-
ный контент. Общий подход: минимальное ис-
пользование текста, максимальное – любого 
визуального контента и мультимедиа. 

Специалисты SMM (Social Media Marketing) 
более безапелляционные в этом вопросе, чем 
библиотекари, и считают, что на брендирован-
ный контент должно приходиться не более 10 % 
материалов, все остальное – развлекательный 
и полезный контент для саморазвития и обуче-
ния. Не стоит забывать, что пользователи мень-
ше всего ожидают увидеть в социальных сетях 
явную или неявную рекламу. 

Обобщим, что нужно библиотекам для соз-
дания собственного «виртуального» представи-
тельства в интернете: 

– создавать площадки для общения на 
своих страницах в интернете, предлагать темы, 
интересные читателям, развлекать и приобщать 
к творчеству или участию в дискуссиях; 

– персонифицировать общение, отвечать 
на запросы пользователей от собственного име-
ни как библиотекаря, а не от обезличенного за-
ведения; 

– поощрять вклад пользователей в дея-
тельность библиотечных веб-проектов (коммен-
тарии, конструктивная критика, пожелания); 

– оперативно реагировать на негативные 
отзывы и поддерживать обратную связь; 

– использовать социальные сети комплек-
сно, создавая перекрестные ссылки на свои 
страницы; 

– разработать привлекательный графи-
ческий образ библиотеки, соблюдать уникаль-
ный «фирменный стиль» в дизайне ресурсов  
библиотеки; 

– учитывать особенности каждого серви-
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са в представлении материалов и интересы сво-
ей аудитории. 

Процесс привлечения интернет-сервисов 
для работы библиотек должен быть спланиро-
ванным заранее и происходить в сотрудниче-
стве со многими специалистами из сферы PR 
и журналистики, специалистами IT-отрасли и 
социального медиамаркетинга, который дол-

жен стать неотъемлемой составляющей любой 
онлайн-стратегии, или даже лучше, если по-
добные навыки приобретут сами библиотекари. 
Нужно учиться наиболее полно использовать 
новейшие сервисы и обернуть в свою пользу те 
возможности, которые открывают социальные 
медиа, быть готовыми к новым тенденциям в 
общении, ведь за ними будущее. 
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Аннотация: Цель данной статьи – проанализировать факторы, влияющие на формирование 
социально-психологического климата коллектива сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы. Задачами работы являются характеристика понятия «социально-психологический климат», из-
учение внутренних и внешних факторов развития социально-психологического климата. Гипотеза 
статьи: на формирование социально-психологического климата в коллективах сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы оказывает влияние специфика профессиональной деятельности.  
Используя методы анализа, опроса, авторы статьи выделяют факторы, влияющие на формиро-
вание социально-психологического климата коллектива сотрудников уголовно-исполнительной  
системы. 

Профессиональная деятельность сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы (УИС) 
протекает в напряженных, конфликтных, стрес-
совых ситуациях, что оказывает негативное 
воздействие на их психическое и эмоциональ-
ное состояние, а также влияет на успешность 
выполнения служебных обязанностей. В связи 
с этим актуализируется необходимость посто-
янной работы над повышением уровня соци-
ально-психологического климата в служебных  
коллективах.

В психологии социально-психологиче-
ский климат рассматривают с разных точек 
зрения. С одной стороны, климат понимается 
как состояние коллективного сознания (Н.Н. 
Обозов, К.К. Платонов и др.) [1]. По мнению 
представителей второго подхода, социально-
психологический климат является характери-
стикой общего эмоционально-психологического 
настроя (А.Н. Лутошкин, А.А. Русалинова) [2]. 
Согласно третьему подходу, социально-психо-
логический климат анализируется через стиль 
взаимоотношений людей, находящихся в непо-
средственном контакте друг с другом (Б.Д. Па-
рыгин, В.А. Покровский и др.) [1]. Авторы 

четвертого подхода под климатом понимали со-
вместимость обычаев и традиций (Л.Н. Коган, 
В.В. Косолапов и др.) [2, с. 45–46].

Для выявления факторов, влияющих на раз-
витие социально-психологического климата в 
коллективах сотрудников УИС, нами было про-
ведено исследование на базе ГУФСИН России 
по Нижегородской области, в котором приняли 
участие 60 сотрудников различных структур-
ных подразделений (оперативного отдела, отде-
ла безопасности и отдела охраны).

Были использованы следующие методы: 
методика «Социометрия» Дж. Морено, автор-
ская анкета «Изучение факторов, влияющих на 
формирование социально-психологического 
климата в коллективах сотрудников уголовно-
исполнительной системы».

По результатам социометрического ис-
следования был вычислен «индекс групповой 
сплоченности» каждого структурного подраз-
деления, принявшего участие в исследовании. 
Так, в коллективе сотрудников оперативного от-
дела он составил 0,5; отдела безопасности – 0,4; 
отдела охраны – 0,3.

Удовлетворенность профессиональной 
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деятельностью является важной составляю-
щей социально-психологического климата, чем 
она выше, тем качественнее и результативнее 
выполнение служебных задач, благоприятнее 
климат в коллективе. Большинство респонден-
тов высказало удовлетворенность созданными 
условиями для выполнения профессиональ-
ных обязанностей. И только 20 % сотрудников 
отдела охраны высказали свое недовольство, 
связанное с недостаточным, на их взгляд, про-
странством в служебных кабинетах.

Уровень профессиональной подготовки со-
трудников всех структурных подразделений в 
основном соответствует выполняемым служеб-
ным обязанностям. Но следует обратить внима-
ние на отдел охраны, в котором 10 % сотрудни-
ков считают, что их уровень профессиональной 
подготовки намного выше и не соответствует 
тем служебным обязанностям, которые они вы-
полняют. Кроме того, данные сотрудники вы-
сказали претензии к руководству отдела по 
поводу недооценки их профессиональных на-
выков. Следует отметить, что 80 % сотрудников 
оперативного отдела и 70 % сотрудников отдела 
безопасности считают, что в их подразделениях 
руководство грамотно осуществляет распреде-
ление сотрудников по рабочим местам согласно 
их квалификации. С точки зрения 70 % опро-
шенных отдела охраны, руководство недоста-
точно грамотно распределяет сотрудников, не в 
полном объеме учитывая уровень их квалифи-
кации. Анализ полученных результатов говорит 
о том, что в исследуемых структурных подраз-
делениях существует проблема с дальнейшим 
продвижением по карьерной лестнице, кото-
рая наиболее остро встает у сотрудников отде-
ла охраны. Учитывая вышесказанное, можно 
предположить, что данные факторы негативно 
отражаются на состоянии социально-психоло-
гического климата в коллективе.

Не менее важным фактором, оказывающим 
влияние на социально-психологический климат, 
является стиль руководства. Во всех исследу-
емых структурных подразделениях доминиру-
ет авторитарный стиль, который, как правило, 
порождает враждебность, покорность и заис-
кивание, зависть и недоверие. Но следует об-
ратить внимание на тот факт, что 90 % сотруд-
ников оперативного отдела, 90 % сотрудников 
отдела безопасности, 80 % сотрудников отдела 
охраны считают, что руководитель относится к 
ним объективно и справедливо, требовательно, 
принципиально, используя лишь деловую кри-

тику. И только 10 % сотрудников оперативного 
отдела, 10 % сотрудников отдела безопасности, 
20 % сотрудников отдела охраны считают, что 
руководитель относится к ним негативно либо 
предвзято. 

Стоит отметить важность взаимоотноше-
ний между сотрудниками внутри коллектива, 
от которых зависит не только продуктивность 
и эффективность профессиональной деятель-
ности, но и физическое здоровье сотрудников. 
40 % сотрудников оперативного отдела, 50 % 
сотрудников отдела безопасности, 20 % со-
трудников отдела охраны считают, что между 
сотрудниками в отделах доминируют доброже-
лательные, дружеские отношения. 50 % сотруд-
ников оперативного отдела, 90 % сотрудников 
отдела безопасности, 50 % сотрудников отде-
ла охраны считают, что между сотрудниками в 
отделах доминируют отношения конкуренции 
и соперничества. 10 % сотрудников оператив-
ного отдела, 30 % сотрудников отдела охраны 
считают, что между сотрудниками преобладают 
нейтральные отношения, нет взаимодействия, 
каждый сам по себе. Проведенное исследова-
ние свидетельствует о том, что в коллективах 
сотрудников исправительного учреждения воз-
никают конфликтные ситуации, обусловлен-
ные следующими причинами: неравномерное 
распределение функциональных обязанностей, 
предвзятое отношение со стороны руководства, 
ненормированный график работы, личностные 
особенности некоторых сотрудников. 

По мнению 50 % сотрудников, в коллективе 
оперативного отдела доминирует благоприят-
ный социально-психологический климат. 30 % 
сотрудников указали на тот факт, что климат в 
коллективе неустойчивый из-за возникающих 
конфликтов. Мнения сотрудников отдела без-
опасности разделились: 40 % сотрудников оце-
нили психологический климат как благопри-
ятный, 40 % – как неустойчивый. Сотрудники 
отдела охраны считают, что в их служебном 
коллективе неблагоприятный психологический 
климат.

Таким образом, на формирование соци-
ально-психологического климата в коллекти-
вах сотрудников ГУФСИН России по Нижего-
родской области влияют внутренние факторы: 
служебно-функциональные (ненормированный 
рабочий день, недооценка результатов деятель-
ности); управленческие (авторитарный стиль 
руководства, негативное, предвзятое отноше-
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ние к одним сотрудникам и привилегии по от-
ношении к другим сотрудникам); психологи-
ческие (взаимоотношения сотрудников между 
собой, психологическая совместимость сотруд-
ников, уровень конфликтности в коллективе, 
взаимодействие между структурными подраз-
делениями управления, взаимоотношения со-
трудников с непосредственным руководителем, 
восприятие сотрудниками друг друга); про-
фессионально-квалификационные (отсутствие 
перспектив карьерного роста, неграмотное рас-
пределение сотрудников по рабочим без учета 
их квалификации); правовые (выполнение слу-
жебных обязанностей в объеме, предусмотрен-
ном должностной инструкцией). Среди внеш-
них факторов важную роль играют: факторы 
макросреды (все изменения, происходящие в 
нашей стране, оказывают влияние на профес-

сиональную деятельность сотрудников УИС); 
факторы микросреды (личностные особенности 
каждого сотрудника). Следовательно, исходя из 
полученных результатов, следует отметить, что 
все структурные подразделения, принявшие 
участие в исследовании, нуждаются в оздоров-
лении социально-психологического климата. 

Работа по совершенствованию социально- 
психологического климата в коллективах со-
трудников должна носить системный, после-
довательный и целенаправленный характер. В 
коллективах с благоприятными, доброжелатель-
ными отношениями, обстановкой взаимного 
доверия, оказания помощи друг другу достига-
ются более высокие показатели служебной дея-
тельности, исключаются нарушения служебной 
дисциплины, мягче разрешаются конфликтные 
ситуации.
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Аннотация: Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью пересмотра существу-
ющих традиционных форм, методов и средств обучения в связи с переходом к широкому исполь-
зованию цифровых технологий в образовательном процессе вуза. Целью данного исследования 
является анализ применения цифровых ресурсов вуза в качестве ключевого фактора, направлен-
ного на повышение качества профессиональной подготовки и формирование коммуникативных 
компетенций у обучающихся. Гипотеза исследования основана на предположении о том, что дан-
ные технологии предполагают формирование не только общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций, но и формируют коммуникативную культуру студентов. 
К основным методам нашего исследования относятся: анализ, синтез, обобщение. Результатом 
проведенного исследования является вывод о том, что применение цифровых технологий в обра-
зовательном процессе бакалавров способствует их комплексной подготовке к будущей профессио-
нальной деятельности. 

В соответствии с политикой государства 
и программой «Развитие образования» на  
2018–2025 гг. на первый план для системы выс-
шего образования выходят задачи не просто 
повышения качества профессиональной подго-
товки будущих бакалавров, но и, как следствие, 
формирование у них коммуникативных ком-
петенций в условиях цифровой образователь-
ной среды вуза. Перед системой образования 
ставится задача повышения уровня подготовки 
студентов в вузе к будущей профессиональной 
деятельности, при этом процесс обучения осно-
вывается на информационном взаимодействии 
преподавателя с обучаемым на базе цифровых 
ресурсов.

Следует отметить тот факт, что применение 
цифровых технологий в различных аспектах 
науки, экономики и образования дает возмож-
ность работать удаленно над научными и на-
циональными проектами, в тесном сотрудни-

честве с другими вузами. Вот почему одним из 
ключевых компонентов профессиональной под-
готовки, на наш взгляд, является формирование 
коммуникативных компетенций в цифровой об-
разовательной среде.

В своих исследованиях С.И. Архангель-
ский, С.Я. Батышев, А.В. Морозов и др. гово-
рят о том, что подготовка будущих бакалавров 
основывается на теории профессиональной 
подготовки, а достижения в данной области – 
на компетентностном подходе [1; 5]. Формиро-
вание коммуникативных компетенций в сфере 
высшего образования представлены в работах 
О.В. Михалевой, А.В. Морозова и др. Исследо-
ватели А.В. Морозов, Е.С. Полат, И.В. Роберт 
и др. говорят о важности применения новых 
средств и методов в образовательном процессе 
вуза, а именно использовании цифровых обра-
зовательных ресурсов с целью формирования 
у студентов не только компетенций, предусмо-
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тренных Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования 
(ФГОС ВО), но и коммуникативных компетен-
ций, необходимых для осуществления успеш-
ной профессиональной деятельности [2–3; 6–7].

Скрупулезный анализ позволяет нам гово-
рить о том, что на сегодняшний день не суще-
ствует единого мнения, что же такое цифровая 
образовательная среда, в то время как аспекты, 
связанные с формированием у будущих бака-
лавров коммуникативных компетенций в усло-
виях цифровой образовательной среды, недо-
статочно изучены.

Дефиниция «среда» в отечественной педа-
гогике появилась еще в начале двадцатого века. 
В нашем исследовании, говоря об образова-
тельной среде вуза, мы понимаем образователь-
ное коммуникативное пространство, в котором 
происходит информационное взаимодействие 
между обучающимся, обучающим и цифровым 
ресурсом, которое способствует не только фор-
мированию личностных качеств, но и раскры-
тию коммуникативных навыков студента. 

Опираясь на определение, закрепленное 
в п. 3 ст. 16 Федерального закона «Об обра-
зовании» [8], положения Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта и 
определения, существующие в педагогике, под 
цифровой образовательной средой мы понима-
ем комплекс образовательных технологий, ис-
пользуемых в образовательном процессе вуза в 
условиях цифровизации образования. 

Безусловно, говоря о цифровой образова-
тельной среде и принципах ее функционирова-
ния, мы выделяем ее следующие компоненты:

– управленческий компонент предполага-
ет применение цифровых ресурсов в процессе 
управления образовательной организацией; 

– программный компонент предполагает 
разработку учебно-методического комплекса 
дисциплины с учетом применения цифровых 
ресурсов вуза; 

– учебно-методический компонент пред-
полагает методику преподавания с применени-
ем цифровых технологий; 

Сегодня мы можем констатировать тот 
факт, что образовательный процесс в совре-
менном вузе строится на использовании циф-
ровых образовательных технологий, таких как 
образовательные платформы Moodle, презента-
ции в PowerPoint, доступ для преподавателей и 
студентов к цифровому контенту, возможность 

визуализации информации. Таким образом, 
можем сделать вывод, что цифровые образова-
тельные ресурсы – это обучающий материал, 
представленный в цифровом формате, исполь-
зуемый преподавателем в образовательном про-
цессе вуза. При этом для любой учебной дис-
циплины обучающие материалы в цифровом 
формате – это дополнительные возможности 
не только для преподавателя, но и для студента. 
Все сказанное выше направлено на формиро-
вание у будущих бакалавров не только знаний, 
умений и навыков, которыми должен обладать 
будущий специалист для осуществления своей 
профессиональной деятельности, но и опыта их 
дальнейшего применения [4].

На наш взгляд, к наиболее значимым про-
фессиональным качествам будущего специ-
алиста относится коммуникативная компетент-
ность, которая предполагает наличие знаний 
о коммуникативных особенностях партнеров, 
умений осуществлять грамотный диалог, навы-
ков организации и ведения профессионального 
диалога.

Таким образом, мы трактуем коммуника-
тивную компетентность как симбиоз знаний, 
умений и навыков в области коммуникации, не-
обходимых для осуществления грамотной про-
фессиональной деятельности.

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод о важности и целесообразности формирова-
ния коммуникативной компетентности на осно-
ве цифровых образовательных ресурсов.

Именно поэтому подготовка будущих ба-
калавров к освоению коммуникативных компе-
тенций в условиях информационно-образова-
тельной среды и умение вести конструктивный 
диалог для выгодного сотрудничества с оте-
чественными и зарубежными партнерами как 
цели обучения нашли отражение во ФГОС ВО 
и в федеральном законе № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» [8].

В процессе обучения бакалавров особое 
внимание уделяется формированию коммуни-
кативных компетенций в соответствии с ФГОС 
ВО, которые являются стержневыми в профес-
сиональной сфере. 

Проведенный анализ педагогических ис-
следований в области коммуникации и ком-
петентностного подхода позволил выявить и 
обосновать ряд факторов, влияющих на форми-
рование у будущих бакалавров коммуникатив-
ных компетенций в условиях цифровой образо-
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вательной среды вуза: 
– использование личностно-ориентиро-

ванного подхода, направленного на построение 
индивидуальной образовательной траектории; 

– использование творческого опыта пе- 
дагога; 

– увеличение доли самостоятельной рабо-
ты путем использования цифровых ресурсов; 

– ориентация на решение конкретных 
профессиональных задач через информацион-

ное взаимодействие между субъектами образо-
вательного процесса, цифровыми ресурсами, 
работодателями.

В результате исследования была разрабо-
тана и апробирована программа по формирова-
нию коммуникативных компетенций у будущих 
бакалавров в условиях цифровой образователь-
ной среды вуза, а также выявлены возможности 
применения цифровых образовательных ресур-
сов среды вуза в решении данной проблемы.
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УДК 371

ИНИЦИАТИВНОСТь БУДУщИХ ОФИЦЕРОВ  
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

А.А. СМОЛКИН, И.А. ФЕДОСЕЕВА, Ф.В. ФЕДОРОВ

ФГКВОУ ВО «Новосибирский военный институт  
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ»,

г. Новосибирск

Ключевые слова и фразы: военный институт; воля; инициатива; инициативность; кругозор; 
поощрение; преподаватель; противоречие; творчество.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема инициативности будущих офицеров 
в процессе их профессиональной подготовки. Цель статьи – на основе ретроспективного анализа, 
исторического и логического подходов рассмотреть взгляды на инициативу в военном деле. За-
дача – выявить возможный вклад системы образования в формирование инициативности и раз-
витие в процессе профессиональной подготовки в военных институтах. Результаты исследования: 
сформулированы рекомендации для командиров подразделений и преподавателей, которыми они 
должны пользоваться в процессе профессиональной подготовки курсантов военных институтов, 
данные рекомендации войдут в технологию развития инициативности. 

В настоящее время в России происходят 
глобальные изменения в политической, соци-
ально-экономической сферах, которые непо-
средственно затрагивают и войска националь-
ной гвардии РФ. 

В условиях формирования войск от каче-
ства профессиональной подготовки выпуск-
ников военных институтов зависит качество 
подготовки военнослужащих, их готовность к 
выполнению служебно-боевых задач, от выпол-
нения которых зависит безопасность государ-
ства, в данных условиях одной из приоритет-
ных задач является развитие инициативности у 
военнослужащих. 

Инициативность как научная категория дав-
но вошла в военное дело и часто встречается в 
лексиконе, в воинских уставах инициативность 
подкрепляется в статьях 17, 45, 85 (Устав вну-
тренней службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации):

– как обязанность … при выполнении во-
инского долга проявлять разумную инициативу, 
защищать командиров (начальников) в бою;

– в целях успешного выполнения постав-
ленной ему задачи, обязан проявлять разумную 
инициативу;

– командир (начальник) обязан поощрять 

подчиненных за особые личные заслуги и про-
явленную разумную инициативу, усердие и от-
личие в службе и строго, но справедливо взы-
скивать с нерадивых [5].

В процессе развития инициативности буду-
щих офицеров мы сталкиваемся со следующи-
ми противоречиями:

– на социально-педагогическом уровне – 
между потребностью современного российско-
го общества в инициативных, профессионально 
подготовленных специалистах и отсутствием 
системной работы по развитию инициативно-
сти будущих офицеров при профессиональном 
обучении;

– на научно-педагогическом уровне – 
между наличием отдельных научных разра-
боток по реализации условий формирования 
инициативности у студентов в процессе учебно- 
профессиональной деятельности и слабой тео-
ретической разработанностью проблемы в пе-
дагогике военного профессионального образо-
вания;

– на научно-методическом уровне – меж-
ду существующей необходимостью создания 
психолого-педагогических условий для форми-
рования инициативности будущих офицеров и 
отсутствием методических разработок и соот-



SCIENCE PROSPECTS. № 7(130).2020.174

pedagogical ScienceS 
professional education

ветствующих программ по ее реализации. 
Проблема, которую мы раскрываем в своем 

исследовании, направлена на решение данных 
противоречий путем развития процесса профес-
сиональной подготовки будущих офицеров в 
военных институтах войск национальной гвар-
дии Российской Федерации.

Феномен «инициативность» как научная 
категория в военной науке требует от нас по-
стоянного внимания, а также со стороны участ-
ников образовательного процесса с учетом но-
вых требований в военном деле и войсковой  
практике.

Проведя историческую ретроспективу фе-
номена инициативности и ее проявления в во-
енном деле, можно с полной уверенностью ска-
зать, что путь был тернист и плодотворен.

В России в военно-теоретической мысли 
сложились взгляды на категорию инициатив-
ности на рубеже ХIХ–ХХ вв., инициативность 
рассматривалась как духовное начало и само-
стоятельная деятельность, направленная на эф-
фективное выполнение задач с учетом сложив-
шейся обстановки.

В своих научных изысканиях военный тео-
ретик А.К. Баиов описывает два вида проявле-
ния инициативности [1]:

1) в относительно ограниченном про-
странстве действий, когда лицо, обладающее 
ресурсами, само избирает способ их использо-
вания для достижения поставленной свыше за-
дачи с наименьшими усилиями и жертвами;

2) когда при изменении обстановки и не-
возможности своевременно получить указания 
от старшего начальника соответствующее лицо 
не только избирает способ действия, но в инте-
ресах общего дела ставит себе и новые частные 
цели, подчиненные основной идее общих дей-
ствий.

Рассмотрим развитие инициативности в 
историко-педагогическом контексте.

В эпоху Александра Македонского и до 
ХVII в. право пользоваться инициативностью 
принадлежало только начальникам войсковых 
соединений, которые находились далеко от ру-
ководящего центра. 

Петр Первый данную проблему впервые 
на уровне официальных документов затраги-
вал и описывал в «Уставе воинском», где во-
еннослужащим предоставлялось право на про-
явление инициативности: «Каждый воин Устав 
знать обязан. Но не держись Устава, аки слепой  
стены». 

Великий полководец России А.В. Суворов 
жестко требовал самостоятельных и инициа-
тивных действий от подчиненных ему команди-
ров, его позицию мы видим в письме генералу 
И.Е. Ферзену 5 ноября 1794 г.: «Рекомендую 
Вашему Превосходительству решимость. Вы – 
генерал. Я издали и Вам ничего приказать не 
могу. Иначе стыдно бы было» [4].

В западных армиях в то же время под ав-
торитетным гнетом пришедшего к власти На-
полеона, в силу его характера, блокировалось 
проявление инициативности, страны Европы 
пошли по пути Наполеона, Россия не была ис-
ключением в правление Павла I, инициатива 
младших командиров была позабыта на многие 
десятилетия.

В начале XX в. проблему инициативно-
сти как и необходимость перестройки системы 
управления в полной мере осознали по итогам 
неудач в русско-японской войне. В советское 
время было принято ссылаться по этому поводу 
на вывод В.И. Ленина в статье «Падение Порт-
Артура», опубликованной в 1905 г. Он писал, 
размышляя о взаимосвязи новых военных ре-
алий и требований к военнослужащим: «Офи-
церство оказалось необразованным, неразви-
тым, неподготовленным. Темнота, невежество, 
безграмотность, забитость крестьянской мас-
сы выступили с ужасающей откровенностью.  
Без инициативного, сознательного солдата и 
матроса невозможен успех в современной вой-
не. Никакая выносливость, никакая физическая 
сила, никакая стадность и сплоченность массо-
вой борьбы не могут дать перевеса в эпоху ско-
рострельных малокалиберных ружей, машин-
ных пушек, сложных технических устройств  
на судах, рассыпного строя в сухопутных сра-
жениях» [2].

Падение общекультурного уровня команд-
ного состава явилось серьезным барьером на 
пути реализации этой идеи. Как следствие – 
«независимые действия небольших пехотных 
масс долго оставались нашим слабым местом».

«Клич «я ожидаю приказов», означавший 
«я ничего не делаю», был настоящим наказа-
нием для нас во время боевых действий», – ут-
верждал Маршал М.Н. Тухачевский, вспоминая 
время Гражданской войны.

Знаменитый военный деятель советского 
времени М.В. Фрунзе, опираясь на значимость 
инициативности, показанной в статье В.И. Ле-
нина в аспекте активных наступательных дей-
ствий, рассматривал и маневренность войск. 
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Основными элементами он признавал не фор-
мальную наступательность, а подвижность, 
инициативность и активность, обеспечивающие 
успешный исход наступательной операции в ее 
основном существе [6].

Во время Второй мировой войны, обще-
признанной явилась точка зрения, что в лице 
Г.К. Жукова, И.С. Конева, Н.Ф. Ватутина, 
А.М. Василевского и других полководцев Рос-
сия имела высокоодаренных командующих ар-
миями и фронтами. 

Однако Э. Миддельдорф утверждал, что 
«командиры младшего и нередко среднего звена 
страдали нерасторопностью и неспособностью 
принимать самостоятельные решения из-за су-
ровых дисциплинарных взысканий, они боя-
лись брать на себя ответственность. Шаблон в 
подготовке командиров мелких подразделений 
приводил к тому, что они приучались не выхо-
дить за рамки уставов и наставлений, лишались 
инициативы и индивидуальности, что является 
очень важным для хорошего командира» [4].

Пример блестящей инициативы мы видим 
в событиях, развернувшихся в ноябре 1941 г., 
когда 16 армия К.К. Рокоссовского практически 
имела на 2 километра фронта 1 противотанко-
вое орудие. Вышли из положения, применив 
в дальнейшем 60 дюймовые пушки образца 
XIX в., которые прошли Турецкую войну, уча-
ствовали там в осадных действиях, Японскую 
войну и были зарезервированы в артиллерий-
ских складах в Москве. Город эвакуировался. 
Артиллерийская академия практически вывезе-
на, но опытный профессор, полковник Д.Е. Коз-
ловский находился в Москве, он и подсказал 
блестящею идею – использовать данные орудия 
в предстоящих боевых действиях. Созданные 
две батареи таких орудий на танкоопасных на-
правлениях на участке Солнечногорск – Крас-
ная Поляна помогли 16-й армии Рокоссовского 
остановить немецкие танки, прорывавшиеся к 
Москве, тем самым позволили войскам закре-
питься на данном участке и перейти в контрна-

ступление. 
Опыт истории, подтвержденный психолого-

педагогическими исследованиями, показывает, 
что пассивность в бою и повседневной жизни 
часто объясняется низким уровнем общей и 
профессиональной культуры. Она влечет за со-
бой растерянность, охватывающую неразвитый, 
а тем более примитивный, ум в сложной обста-
новке. Поэтому так важно поддерживать си-
стему обучения и воспитания, формирующую 
творческую личность обучающегося, обладаю-
щую широким военно-профессиональным кру-
гозором и глубокими специальными знаниями. 
В этой системе могут быть выделены некото-
рые ориентиры организации обучения и вос-
питания творческой личности как базовые для 
проявления инициативы. 

Опираясь на наработки современной психо-
логии и педагогики, сформулируем их так: фор-
мировать у обучающихся обоснованную уве-
ренность в своих силах; максимально опираться 
в обучении на положительные эмоции; поощ-
рять склонность к рискованному поведению; не 
допускать формирования конформного мыш-
ления; развивать воображение, не подавлять 
склонность к фантазии; формировать чувстви-
тельность к противоречиям и умение их форму-
лировать; чаще использовать в обучении задачи 
открытого типа, предполагающие возможность 
нескольких решений; применять проблемные 
методы обучения; поощрять стремление обуча-
ющегося быть самим собой.

Таким образом, инициативность будущих 
офицеров как психолого-педагогическая про-
блема будет разрешаться, на наш взгляд, если 
образовательный процесс наполнить конкрет-
ным содержанием, которое по силе творческим 
и с инициативой работающим преподавателям 
и командирам, нацеленным на освоение и реа-
лизацию современных методик и технологий 
обучения и воспитания, создающих условия для 
появления инициативных выпускников воен-
ных институтов.
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Аннотация: В статье представлен анализ способов предупреждения негативного влияния при-
менения информационных и коммуникативных технологий на духовное развитие личности сту-
дентов. Целью исследования являлось определение возможности превенции негативного, деструк-
тивного влияния при применении информационных и коммуникационных технологий в контексте 
всестороннего духовного развития личности студента. Проведенный анализ позволяет сделать 
выводы, что существующие технологические платформы, на базе которых реализуется онлайн- 
обучение, нуждаются в дифференцированном педагогическом сопровождении, переориентации 
векторов применения коммуникативных и информационных ресурсов в обучении студентов выс-
шей школы.

Образовательный процесс в высшей школе 
апеллирует к пересмотру пропорционального 
соотношения информационных и традицион-
ных форм работы. В условиях возрастающего 
явления цифровизации в культуре возникает не-
обходимость осмысления новых динамических 
процессов, которые затрагивают, в первую оче-
редь, духовное развитие личности. 

Неоспоримый факт, что современный мир в 
его цифровом оформлении активно использует 
информационно-коммуникативные технологии. 
С одной стороны, это безусловная инноваци-
онная деятельность, которая при ее грамотном 
использовании значительно повышает качество 
образовательного процесса: визуализированная 
информация, качественно иная подача цветных 
схем, презентационных материалов, включа-
ющих и вербальное, и невербальное общение 
в рамках лекционного процесса. С другой сто-
роны, это очень противоречивая деятельность, 
изменяющая пропорции таким образом, что 
пальма первенства отдается информационным 
технологиям, а не социальным коммуникациям. 

Повышение доли интерактивных форм в 

учебном процессе вуза является ответом на со-
временные вызовы времени. Дифференциро-
ванные формы работы с информационными и 
коммуникативными технологиями обогащают 
аксиологическими, культурологическими, прак-
тико-ориентированными компонентами учеб-
ный процесс, но в то же время конструктивные 
навыки работы с такого рода технологиями нео-
чевидны и имеют определенные предписания и 
ограничения, а следовательно, обладают особы-
ми свойствами, которые необходимо учитывать. 

На сегодняшний день при объективной кон-
статации роста деструктивных явлений в мо-
лодежной студенческой среде, обусловленных 
деформацией самостоятельного или безответ-
ственного применения информационно-комму-
никативных технологий, все в большем соотно-
шении выявляется наличие интернет-аддикций, 
кибер-буллинга, троллинга (издевательства, 
провокации пользователей), гемблинга, игро-
вых аддикций, увеличение количества сайтов, 
содержащих аутоагрессивную направленность.

Э. Тоффлер, Р. Оуэн, А.Н. и Б.Н. Стругац-
кие в своих работах предполагали примерное 
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развитие будущего – как высокотехнологичного 
пространства, в котором формируется цивили-
зация цифрового типа, лишенная главной са-
кральной составляющей – духовности, посколь-
ку она не укладывается в машинные коды и не 
может быть прописана, объяснена, вне правиль-
ной семиотической, аксиологической составля-
ющих культуры.

Современный студент уже не привязан к 
компьютеру так, как к смартфону, сочетающему 
в себе информационные, коммуникационные, 
когнитивные, обучающие ресурсы, отдельно 
выведенные из социокультурных контекстов, 
вне духовно-нравственного осознания. Сниже-
ние духовной культуры возникает вследствие 
анонимности, потери самоидентификации в се-
тевом пространстве, деформации осознанной 
коммуникации, стагнации в развитии крити-
ческого мышления. Минимизировать падение 
духовности может эвохомологический подход, 
высокая мотивация к реальному, а не виртуаль-
ному успеху.

Для обучающихся в высшей школе свой-
ственна ответственная жизненная стратегия, 
амбивалентность, дуализм, потребность в со-
циальной успешности. Многие социальные 
институты – семья, школа, государственные 
структуры – инициируют изменения в со-
циокультурной и в кибер-среде, окружающей 
человека. Таким образом, в среде вуза при 
модификации психолого-педагогического со-
провождения процессов использования инфор-
мационно-коммуникативных технологий можно 
получить высокие результаты по изменению на-
выков работы с этими технологиями. 

Опора на осознанную коммуникацию, за-
щищенную нравственность, эвохомологический 
подход, социокультурную толерантность, по-
нимаемую нами как активную форму диалога 
с другим с целью совместного поиска истины, 
информационно-коммуникативную культуру, 
включающую в себя мировоззренческую под-
структуру, помогающую личности овладеть со-
циально-культурной информацией, духовную 
культуру будет способствовать качественному 
изменению использования информационно-
коммуникативных технологий.

Все чаще в работах исследователей подни-
мается вопрос о границах, которые есть у ин-
формационно-коммуникативных технологий и 
отсутствуют у человеческой идеи. В рамках ци-
вилизационного мировоззрения необходимо вы-
страивать процессы, способствующие развитию 

навыков работы и применения информационно-
коммуникативных технологий, что равно выхо-
ду за пределы социального конструктивизма и 
переходу к свободному критическому, творче-
скому, эмоционально-рациональному способу 
освоения витальной среды человека. Нам это 
видится возможным только при высоком уровне 
духовного развития личности студенческой мо-
лодежи. Их отличительными чертами являются 
повышенный интерес к своей личности, по-
требность в осознании и оценке своих личных 
качеств. Анализируя свое поведение, молодой 
человек постепенно сравнивает его с поведе-
нием окружающих людей, прежде всего, своих 
товарищей. При этом он дорожит мнением не 
только друзей, но и взрослых, стремясь выра-
ботать в себе такие черты, которые позволяли 
бы ему добиваться успехов в деятельности и 
улучшать взаимоотношения с другими людьми 
[2; 3]. Но естественное желание понравиться, 
быть популярным, потребность в создании сво-
его социально успешного образа, некоторая со-
ревновательность в поведении, провоцируемая 
СМИ, формирует ловушку. Появляется мода 
на экстремальное селфи, нарушение правовых 
норм при ведении прямых трансляций в своих 
блогах, сознательную деятельность, связанную 
с фактором риска.

Трансформация социокультурного бытия, 
преломляемого киберпространством, выступает 
индикатором современной постиндустриальной 
эпохи. Следствием этого является необходи-
мость развития навыка применения информа-
ционных и коммуникативных технологий по-
средством повышения валентности духовной 
культуры для восприятия ее студентами.

Основатель Российской культурологиче-
ской школы академик Дмитрий Сергеевич Ли-
хачев постулировал, что «представляется чрез-
вычайно важным рассматривать культуру как 
некое органическое, целостное явление, как 
своего рода среду, в которой существуют свои 
общие для разных аспектов культуры тенден-
ции, законы взаимопритяженния и взаимоот-
талкивания … Мне представляется необходи-
мым рассматривать культуру как определенное 
пространство, сакральное поле, из которого 
нельзя, как в игре в бирюльки, изъять одну ка-
кую-либо часть, не сдвинув остальные. Общее 
падение культуры непременно наступает при 
утрате какой-либо одной ее части» [1]. Мы раз-
деляем мнение исследователя и дополняем по-
стулатом о необходимости соотнесения инфор-
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мационных и коммуникативных технологий с 
глубоким пониманием важности сохранения 
синкретизма русской социокультурной среды не 
только на уровне научения, но на более высо-
ком уровне понимания и осознания ее в духов-
ном пространстве развития человека.

Таким образом, для того чтобы информа-
ционно-коммуникативные технологии стали 
конструктивно использоваться, студентов не-

обходимо учить их использовать в рамках про-
думанного психолого-педагогического процес-
са, когда они будут знать, что закономерность 
может иметь прямым следствием отсутствие 
закономерности, например, в мотивации к успе-
ху, развитию, повышению уровня адаптации к 
условиям социокультурной и кибер-среды и до-
стижению поистине значимых в когнитивном 
аспекте результатов.
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Аннотация: Статья раскрывает актуальную проблему подготовки студентов, которые полу-
чают степень бакалавра по направлению «Педагогическое образование», к знакомству учащихся 
младших классов общеобразовательной школы с дисциплиной «Основы религиозных культур и 
светской этики». Это повышает актуальность такого вопроса, как выявление факторов проекти-
рования содержания учебной дисциплины для учителей, которые будут обучать младшие классы. 
Исследование прорабатывает содержание учебной дисциплины «Методика преподавания предме-
та «Основы религиозных культур и светской этики». Оно подтверждает гипотезу важности учета 
факторов проектирования содержания дисциплины для проработки оптимального ее содержания, 
адекватного целям, задачам, а также планируемым результатам курса. Исследование проводи-
лось на базе факультета психологии и педагогики Сургутского государственного педагогическо-
го университета. При проведении исследования были применены следующие методы: анализ  
нормативно-правовых документов, а также педагогической и методической литературы, прогно-
зирование результатов дисциплины, анкетирование студентов бакалавриата и молодых педагогов, 
выпускников университета, ранжирование наиболее значимых нравственных личностных качеств 
педагога начальной школы, ведущего уроки ОРКСЭ, экспериментальное апробирование содержа-
ния дисциплины. Описываются факторы и шаги проектирования содержания учебной дисципли-
ны, а также условия реализации разработанного содержания дисциплины. Выявлены затруднения 
молодых педагогов при ведении уроков данного школьного курса. Выводы связаны с необходи-
мостью коррекции содержания учебной дисциплины для профилактики затруднений, в частности, 
с необходимостью увеличения объема часов на изучение темы по организации взаимодействия с 
родителями в рамках школьного курса ОРКСЭ, необходимостью введения в содержание учебной 
дисциплины отдельной дидактической единицы, связанной с системой оценки достижения обуча-
ющимися планируемых результатов, усиления содержательного и методического аспекта по осво-
ению приемов работы с культурными концептами. 

Среди потребностей современного государ-
ства и социума следует выделить потребность 
в приобщении подрастающего поколения к ду-
ховно-нравственной культуре многочисленных 
народов, населяющих территорию России. О 
ней говорят некоторые современные докумен-

ты, посвященные вопросам общего образова-
ния. Среди ключевых ориентиров в этом во-
просе, составляющих идеологическую основу 
реализуемых в современной образовательной 
системе образовательных стандартов, следует 
выделить Концепцию духовно-нравственного 
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развития и воспитания личности гражданина 
России [2]. Документ позволяет составить пред-
ставление о том, как выглядит личность до-
стойного российского гражданина. Это человек 
высокой нравственности, творческий и компе-
тентный, которого судьба Родины волнует так 
же, как и его собственная. Он понимает, что от-
ветственен за настоящее страны, за ее будущее, 
и осознает, что каждый этнос, проживающий 
на просторах России, обладает своей неповто-
римой культурой [2, с. 14]. Школьное образо-
вание всегда ставило своей целью воспитывать 
ребенка так, чтобы он уважительно относился 
к тем ценностям, моральным и нравственным 
нормам, которые прививает общество [11, с. 5]. 
Они заложены и в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте начального об-
щего образования (ФГОС НОО). 

Помощником в решении поставленных 
перед образовательной системой страны за-
дач стал учебный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ). Препода-
вать дисциплину школьникам младшего звена 
на всей территории РФ начали осенью 2012 г. 
Предпосылкой к этому стал выход распоря-
жения Правительства РФ от 28 января 2012 г. 
[8]. В распоряжении указано, что курс призван 
мотивировать учащихся к осознанному нрав-
ственному поведению. Он знакомит школьни-
ков с культурой и религиозными воззрениями 
народов, населяющих российскую территорию, 
учит детей понимать и уважать их. Получив но-
вые знания, подрастающему поколению будет 
проще выстраивать диалог с людьми, принад-
лежащими к различным культурам [8]. В ФГОС 
НОО указано, какими знаниями, умениями и 
навыками рассматриваемый курс должен на-
делить ребенка этой возрастной группы. Среди 
них готовность нравственно самосовершен-
ствоваться и духовно развиваться. Дети зна-
комятся с основными нормами светской и ре-
лигиозной морали, осознают их важность для 
формирования гармоничных отношений с близ-
кими и обществом в целом. Полученные деть-
ми знания должны явиться отправной точкой 
для становления внутренней установки лич-
ности поступать так, как подсказывает совесть 
[11, с. 10]. Эта дисциплина культурологической 
направленности помогает прививать подраста-
ющему поколению уважение к российским ду-
ховным и нравственным традициям.

С введением школьного курса обозначи-
лась острая проблема: качественная подготовка 

соответствующих педагогических кадров. Дан-
ная проблема уже решается в рамках системы 
дополнительного профессионального образо-
вания и предусматривает повышение квалифи-
кации практикующихся учителей начальной 
школы [9]. Письмо Минобрнауки РФ от 19 ян-
варя 2018 г. № 08-96 указывает, что важным 
направлением совершенствования реализации 
курса ОРКСЭ и предметной области Основ ду-
ховно-нравственной культуры народов России 
является обеспечение подготовки педагогов для 
преподавания предметов духовно-нравственно-
го образования [5, с. 13–14]. Документ указы-
вает, что повышение их квалификации стано-
вится тем «стратегическим условием», которое 
обеспечит эффективность внедрения ОРКСЭ 
[5, с. 14].

Полагаем, что немалыми возможностями 
в рассматриваемом направлении обладает и 
высшая школа. Вероятно, по этой причине еще 
одним шагом к решению вопросов подготовки 
педагогических кадров стало дополнение учеб-
ных планов для студентов бакалавриата, об-
учающихся по направлению «Педагогическое 
образование», необходимыми учебными дис-
циплинами, включая «Методику преподавания 
предмета «ОРКСЭ». Курс нацелен для педа-
гогов, которые в будущем приступят к обуче-
нию младших школьников. Нет сомнений, что 
педагог начальной школы, проводя все время 
с учениками своего класса, уже успел узнать 
их внутренний мир и заинтересован участво-
вать в их духовно-нравственном воспитании. 
Именно «родному» учителю в четвертом клас-
се следовало бы доверить ведение школьного 
курса ОРКСЭ. Это, в свою очередь, требует со-
ответствующей теоретической и методической 
подготовки будущего учителя при освоении об-
разовательной программы бакалавриата по на-
правлению «Педагогическое образование».

Ввиду того, что школьный курс ОРКСЭ 
является относительно новой учебной дисци-
плиной для начальной школы, методика препо-
давания предмета продолжает разрабатываться. 
Для высшей школы задача, связанная с под-
готовкой преподавателей данного курса в сте-
нах начальной школы, также нова: она слабо 
обеспечена теоретическими и методическими 
разработками. Назовем некоторые исследова-
ния. Так, к проблеме мотивирования будущих 
учителей начальных классов к преподаванию 
рассматриваемого школьного курса обраща-
ются в своих исследованиях Н.П. Шитякова, 
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И.В. Верховых, И.В. Забродина [13]. В статье 
Л.В. Щегловой, посвященной философии, эти-
ке и религиоведению, раскрываются проблемы 
преподавания основ светской этики студентам, 
которые в будущем станут школьными учите-
лями [14]. Сожаление вызывает тот факт, что 
на сегодняшний день слабо изучены и раскры-
ты в дидактике высшего образования содержа-
тельные аспекты обучения будущих педагогов 
методике преподавания комплексного курса 
ОРКСЭ младшим школьникам. Так, нам не уда-
лось выявить исследования, которые касались 
бы этого вопроса. Важность и актуальность ре-
шения данной проблемы предопределяется не-
обходимостью формирования теоретической и 
практической готовности будущих учителей на-
чальной школы вести рассматриваемый в рам-
ках данного исследования курс. Кроме этого, 
безусловно, содержание вузовской дисциплины 
призвано влиять на будущую профессиональ-
ную мотивацию, сыграть позитивную роль в 
побуждении молодых педагогов преподавать 
учебные дисциплины духовно-нравственно-
го содержания. Мотивацию будущих учителей 
начальной школы к преподаванию школьного 
комплексного курса серьезно рассматривают в 
своих исследованиях Н.П. Шитякова, И.В. Вер-
ховых, И.В. Забродина [13]. По их оценкам, у 
студентов отсутствуют сформированные мо-
тивы к преподаванию в школе модулей курса, 
существует заметное противоречие между той 
целенаправленной профподготовкой, которую 
получают студенты, и их нежеланием вести 
уроки данной тематики в начальной школе [13].

Противоречие, вызванное необходимо-
стью обеспечить профессиональную подготов-
ку кадров для преподавания рассматриваемого 
школьного курса и нехваткой разработанных 
теоретических и практических аспектов этой 
подготовки, обусловило необходимость изучить 
факторы проектирования и реализации содер-
жания учебного курса для будущих учителей 
начальной школы «Методика преподавания 
предмета «Основы религиозных культур и свет-
ской этики». В исследовании была выдвинута, а 
затем и проверена гипотеза о том, что учет фак-
торов проектирования содержания дисциплины 
необходим для разработки оптимального содер-
жания, адекватного ее цели, задачам, а также 
планируемым результатам. 

Экспериментальную апробацию разрабо-
танного в рамках исследования содержания 
учебной дисциплины проводили на протяжении 

двух лет на факультете психологии и педагоги-
ки Сургутского государственного педагогиче-
ского университета. Обозначим место, занима-
емое дисциплиной в структуре учебного плана. 
«Методика преподавания предмета «ОРКСЭ» – 
одна из учебных дисциплин вариативной части 
учебного плана. Студенты осваивают ее, опи-
раясь на нормы Федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего обра-
зования по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование (направленность 
Начальное образование) [12; 15]. Учебная дис-
циплина призвана сформировать у студентов 
готовность решать актуальные профессиональ-
ные педагогические задачи, помогающие вос-
питывать учащихся духовно и нравственно 
средствами учебного курса «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» [12; 15]. За вре-
мя исследования по программе дисциплины об-
учалось более 80 студентов, выбравших своим 
профилем именно «Начальное образование». 
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 2 
зачетные единицы (72 часа). Контактная рабо-
та, подразумевающая проведение лекционных, 
семинарских, практических (лабораторных) 
и интерактивных занятий, занимает 36 часов, 
другие 36 часов отведены под самостоятельную 
работу. Данная программа предусматривает 
лекционный курс, семинарские и практические 
занятия. Изучение теоретического материала 
сопровождается системой семинарских и прак-
тических занятий [12; 15]. Далее следует на-
звать факторы, предопределившие отбор и осо-
бенности реализации содержания «Методики 
преподавания предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики». 

Обоснованной выглядит позиция авто-
ров многочисленных научных, а также мето-
дических работ [1; 3; 4; 13], которые указыва-
ют на сложное содержание рассматриваемого 
школьного предмета. Соответственно, чтобы 
определить дидактические единицы вузовской 
учебной дисциплины, нужно провести анализ 
целевых установок нормативно-правовых до-
кументов, связанных с курсом ОРКСЭ, а также 
стандартов начального общего образования, 
содержания примерной программы и плани-
руемых результатов данного школьного курса. 
Выделим те планируемые результаты освоения 
младшими школьниками модулей, перечислен-
ных в Примерной основной образовательной 
программе начального общего образования. Эта 
информация учитывалась нами в ходе работы 
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над проектом содержания интересующего нас 
курса. Ребенок должен понимать существую-
щие вокруг него нравственные нормы и цен-
ности, научиться поступать, руководствуясь 
нравственными принципами, и уважать духов-
ные традиции народов, живущих в РФ. Ребенку 
важно понимать, что вокруг него существуют 
те нравственные нормы, которые принимают 
и уважают все граждане страны. Курс также 
призван сформировать у школьников перво-
начальные представления о традиционных ре-
лигиях народов, населяющих территорию РФ  
[6, с. 50–51]. Анализ планируемых результа-
тов освоения младшими школьниками учеб-
ных модулей ОРКСЭ показывает, что данные 
модули затрагивают, главным образом, воспи-
тание и духовное развитие детей. Приобретая 
знания, умения или навыки, они вооружаются 
средствами для достижения главной цели об-
учения – повышения уровня своего духовного 
развития. В соответствии с названными целями, 
задачами, планируемыми результатами форми-
руется наполнение рассматриваемого школьно-
го курса. Они столь же важны и для наполнения 
учебной дисциплины, которую будут осваивать 
студенты, решившие связать свою жизнь с пе-
дагогикой.

Данный курс будет совершенствовать про-
фессиональные компетенции будущих педаго-
гов, развивать их методологическую и методи-
ческую грамотность. Это необходимо, чтобы 
учителя смогли грамотно донести детям содер-
жание школьного курса ОРКСЭ. Требования 
к формированию профессиональных компе-
тенций явились для нас следующим фактором 
проектирования содержания дисциплины. Ос-
ваивая дисциплину согласно ФГОС ВО по на-
правлению «Педагогическое образование» [10] 
и учебному плану направленности «Началь-
ное образование» [7], студент должен приоб-
рести следующие компетенции: быть готовым 
реализовывать образовательные программы 
по учебным предметам, вооружившись требо-
ваниями образовательных стандартов (ПК-1); 
быть способным к решению задач воспитания 
учеников, их духовного и нравственного раз-
вития в процессе учебной, а также внеучеб-
ной деятельности (ПК-3) [10]. Соответственно, 
нами была сформулирована следующая цель 
учебной дисциплины «Методика преподава-
ния предмета «ОРКСЭ»: формирование умений 
по проектированию содержания и технологии 
школьного курса ОРКСЭ на основе знаний ме-

тодики преподавания предмета с учетом дея-
тельностного подхода [12; 15]. Будущий педагог 
должен уметь реализовывать рассматриваемый 
школьный курс, основываясь на системно-дея-
тельностном подходе, который составляет ме-
тодологическую основу принятых в стране об-
разовательных стандартов [11, с. 4]. Приведем 
еще один аргумент в пользу деятельностного 
подхода. Поскольку ключевой целью школьного 
курса является духовное развитие, которое воз-
можно только в деятельности, реализация кур-
са должна проходить, основываясь именно на 
деятельностном подходе. Кроме того, педагога 
младших классов нацеливают на реализацию 
данного подхода программно-правовые доку-
менты по ОРКСЭ. Конкретизация цели обеспе-
чивается через необходимость решения следу-
ющих задач: формирование знаний по основам 
мировых религиозных культур и религиозных 
культур народов России; формирование знаний 
методики преподавания уроков ОРКСЭ; форми-
рование умения проектировать содержание, а 
также организацию учебного процесса по рас-
сматриваемому курсу, применяя для этого со-
временные методы и технологии обучения, ос-
нованные на деятельностном подходе [12; 15].

Исходя из компетентностной модели вы-
пускника, спрогнозированы ожидаемые и из-
меряемые результаты изучения дисциплины по 
компонентам: когнитивный (знание), ориенти-
ровочный (владение), операциональный (уме-
ние), опыт (наличие опыта). К числу компонен-
тов компетенций, которыми должен овладеть 
обучающийся, мы отнесли нижеперечисленные 
[12; 15].

Знание:
– нормативно-правовых и методических 

основ преподавания рассматриваемой дисци-
плины;

– целей, задач, особенностей, а также со-
держания и планируемых результатов изучения 
дисциплины младшими школьниками; 

– педагогического потенциала предмета 
для целей воспитания и духовно-нравственном 
развития младших школьников;

– основ мировых религиозных культур; 
– основ религиозных культур народов 

страны;
– основ духовно-нравственной культуры 

народов страны;
– особенностей методики преподавания 

дисциплины; 
– подходов к обучению предмету, совре-
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менных методов и технологий обучения пред-
мету, основываясь на деятельностном подходе; 

– требований к разработке учебно-темати-
ческого плана и учебной программы по дисци-
плине;

– особенностей реализации образователь-
ной программы по дисциплине; 

– особенностей организации внеурочной 
деятельности по предмету;

– особенностей организации взаимодей-
ствия с родителями по предмету ОРКСЭ.

Владение:
– схемой разработки учебной программы 

по исследуемой дисциплине;
– схемой разработки учебно-тематическо-

го плана учебного курса ОРКСЭ для младших 
школьников; 

– схемой проектирования образователь-
ной программы по исследуемой дисциплине;

– схемой проектирования содержания 
уроков (и их фрагментов); 

– схемой формулировки цели, задач, про-
гнозирования планируемых результатов содер-
жания занятий по дисциплине;

– схемой выбора, проектирования и ис-
пользования современных методов, а также 
технологий обучения для решения задач, свя-
занных с воспитанием и духовно-нравствен-
ным развитием школьников на занятиях по  
предмету; 

– схемой организации взаимодействия се-
мьи и школы по вопросам духовно-нравствен-
ного воспитания учащихся начальной школы 
при изучении ОРКСЭ.

Умение:
– вести разработку фрагментов учебной 

программы по исследуемой дисциплине; 
– проектировать содержание уроков (их 

фрагментов) заданной тематики; 
– формулировать цель, задачи, прогнози-

ровать планируемые результаты изучаемого со-
держания занятий по дисциплине; 

– отбирать подходящие современные ме-
тоды и технологии обучения для решения задач, 
направленных на воспитание, духовное и нрав-
ственное развитие школьников по дисциплине. 

Наличие опыта:
– по проектированию уроков заданной 

тематики и их фрагментов, применяя современ-
ные методы и технологии обучения, основан-
ные на деятельностном подходе; 

– по анализу содержания уроков заданной 
тематики с позиции их потенциала для реше-

ния задач, связанных с развитием, духовным и 
нравственным воспитанием детей этой возраст-
ной категории.

Как можно увидеть, требования к знаниям 
предъявляются более высокие, нежели к другим 
компонентам. Для преподавания рассматри-
ваемой дисциплины учителю нужно овладеть 
большим пластом гуманитарной информации, 
заново обратиться к различным дисциплинам: 
истории, культурологии, литературе, религиове-
дению. Компетентность педагога, преподающе-
го данную дисциплину, определяется в том чис-
ле всеобъемлющим представлением о религиях 
мира и культуре, традициях, верованиях этно-
сов, живущих в России. Преподавателю важно 
четко, понятно для детей формулировать свою 
точку зрения на культурные традиции различ-
ных народов. Для этого ему необходимо вла-
деть объективными и всесторонними базовыми 
знаниями о религиозной культуре, традициях, 
нравственных устоях разных народов.

Высшая школа, занимаясь подготовкой 
педагогов, решает данный вопрос, включая в 
учебный план студентов, которые обучаются 
по программе бакалавриата, необходимые для 
получения перечисленных выше знаний обще-
культурные, педагогические дисциплины. Они 
изучают Философию и Основы межэтнических 
коммуникаций (дисциплины базовой части, их 
изучают на 1 курсе), в программу включена Се-
мейная педагогика (дисциплина вариативной 
части, ее изучают на 4 курсе), а также История 
ХМАО – Югры. Студентам преподают Миро-
вую художественную культуру, Организацию 
духовно-нравственного воспитания обучаю-
щихся, Историю взаимодействия религиозных 
культур в России (дисциплины по выбору, их 
изучают на 2–4 курсах) [7].

Вышеназванное обстоятельство позволяет 
соблюсти еще одно важное условие обеспече-
ния эффективного преподавания дисциплины 
в вузе – реализацию принципа системности и 
преемственности в обучении студентов данной 
методике. Для этого в курсе дисциплины нами 
сделан упор на установление межпредметных 
связей, актуализацию знаний, которые уже по-
лучили студенты, изучая философию и исто-
рию, литературу, культурологию, педагогику 
и методику воспитания младших школьников, 
психологию. Актуализировать имеющиеся зна-
ния, углубить их и получить новые знания и на-
выки, необходимые любому учителю, чей пред-
мет связан с культурой и религией, студентам 
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помогают следующие дидактические единицы 
учебной дисциплины: духовно-нравственное 
воспитание и изучение основ мировых религи-
озных культур в общеобразовательных органи-
зациях; основы знаний учащихся и учителя о 
мировых религиях и культуре религий; основы 
мировых религиозных культур в содержании и 
структуре курса ОРКСЭ; основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России; основы 
религиозных культур народов России в содер-
жании и структуре курса ОРКСЭ [15]. Таким 
образом, основам мировых религиозных куль-
тур и основам религиозных культур народов 
России принадлежит важная роль при форми-
ровании содержания и структуры рассматрива-
емого школьного курса. Усваивая эти знания, 
студенты приобретают необходимую теорети-
ческую и мировоззренческую базу, на которой 
основаны их собственные взгляды и убежде-
ния. Знакомясь с историей формирования и раз-
вития религиозных культур и светской этики,  
студенты узнают о разнообразии культур, раз-
вивают свою нравственность, учатся быть толе-
рантными. 

Убеждены, что названными качествами не-
обходимо обладать учителю, которому в рамках 
уроков ОРКСЭ необходимо беседовать с уче-
никами, затрагивая такие вопросы, как смысл 
жизни, нравственные ценности и т.д. Поэтому 
в рамках курса студенты учатся соотносить и 
сопоставлять различные аспекты религиозных 
культур с теми общенациональными ценностя-
ми, которые провозглашает упомянутая выше 
Концепция [2, с. 21–22] и которые представле-
ны в Программе духовно-нравственного вос-
питания, развития обучающихся при получении 
начального общего образования [6, с. 208–209]. 

Без сомнения, будущий педагог должен об-
ладать духовно-нравственным потенциалом, 
быть высоконравственной личностью. Данное 
убеждение выразилось в осуществлении сле-
дующих шагов преподавателя. В самом начале 
изучения дисциплины студентам было предло-
жено из перечисленных выбрать 5 нравствен-
ных качеств, наиболее важных и необходимых 
педагогу, ведущему курс ОРКСЭ. Опрос сту-
дентов показал, что они осознают значимость 
данного требования к педагогу, называют в 
числе наиболее важных такие нравственные ка-
чества, как эмпатия, любовь к детям, доброта, 
порядочность, совестливость, откровенность. К 
сожалению, как показывает наблюдение за по-
вседневной деятельностью студентов, анализ 

содержания их оценочных высказываний, ду-
ховно-нравственный потенциал будущих педа-
гогов требует совершенствования. Ввиду этого 
на занятиях по методике преподавания предме-
та ОРКСЭ в контексте рассматриваемых препо-
давателем тем должны решаться и воспитатель-
ные задачи, касающиеся совершенствования 
личностных качеств будущих педагогов. При 
проектировании занятий со студентами специ-
ально отбирались культурные концепты, каса-
ющиеся косвенно или напрямую ценностно- 
смысловой сферы личности не только аудито-
рии младших школьников, но и студенческой 
(молодежной) аудитории. Так, фактор учета 
уровня сформированности нравственного по-
тенциала будущих учителей ОРКСЭ также 
влияет на содержание учебной дисциплины, в 
рамках которой студенты осваивают методику 
ведения предмета. 

В содержание вузовской программы нами 
включены дидактические единицы, раскрыва-
ющие цели, задачи преподаваемого учебного 
предмета в начальной школе. Будущие педаго-
ги знакомятся с планируемыми результатами 
изучения курса ОРКСЭ в государственном об-
разовательном стандарте начального образова-
ния, акцент на них делается также при изуче-
нии каждой дидактической единицы в рамках 
учебного курса в вузе. Считаем, что планиру-
емые результаты будущие педагоги должны 
уметь соотносить с возрастными и психологи-
ческими особенностями младших школьников. 
Планировать конкретные результаты, проекти-
ровать технологии, методы, приемы их дости-
жения будущие учителя должны уметь, учиты-
вая особенности ценностно-смысловой сферы 
личности младшего школьника. На занятиях 
по методике преподавания предмета ОРКСЭ 
акцентируется внимание на данных вопросах, 
работа студентов на занятиях строится так, что 
они вынуждены актуализировать соответствую-
щие знания по психологии, методике воспита-
ния младших школьников.

Содержательные аспекты подготовки бу-
дущих учителей начальных классов к ведению 
уроков ОРКСЭ обусловлены особенностями не 
только содержания, но и методики их препо-
давания в младших классах. Соответственно, в 
ходе проектирования содержания учебной дис-
циплины по методике преподавания данного 
курса учитывался и этот фактор. 

Помочь студентам овладеть методикой 
преподавания предмета, актуальными метода-
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ми и технологиями обучения с применением 
деятельностного подхода, разработан модуль 
«Методические основы преподавания предмета 
«Основы религиозных культур и светской эти-
ки» [15]. Изучая одну из дидактических еди-
ниц, студенты овладевают методическими ос-
новами, спецификой школьного курса ОРКСЭ 
в соответствии с ФГОС НОО. Они знакомятся 
с положением об организации преподавания 
и контрольно-оценочной деятельности в кур-
се, организационными условиями реализации 
курса [15]. Студенты выделяют особенности 
организации различных видов учебной деятель-
ности младших школьников на уроках ОРКСЭ, 
особенности использования методов, техноло-
гий, форм учебной деятельности, которые реко-
мендованы для работы со школьниками, с воз-
можностями применять на уроках различные 
информационно-коммуникационные техноло-
гии. У студентов есть возможность рассмотреть 
содержание программ курса в соответствии с 
различными модулями, которые определяют 
значимость данного школьного курса для фор-
мирования у детей универсальных учебных на-
выков. Будучи вовлеченными в контактную и 
самостоятельную работу, студенты постигают 
специфику ведения внеурочной работы по дан-
ной дисциплине с учетом ФГОС НОО, изучают 
особенности формирования у детей младшего 
школьного возраста нравственного мировоз-
зрения через проведение урочной и внеурочной 
работы по заданной тематике. Важная часть ра-
боты будущих учителей – выявление межпред-
метных связей занятий по ОРКСЭ с другими 
гуманитарными дисциплинами, которые входят 
в учебную программу детей: литературным чте-
нием, музыкой, изобразительным искусством. 

Следующая весьма важная дидактическая 
единица, направленная на достижение сту-
дентами планируемых результатов освоения 
программы учебной дисциплины, связана с 
обучением студентов технологии разработки 
программы, учебно-тематического плана кур-
са, проектирования содержания уроков ОРКСЭ 
[15]. В рамках данной дидактической единицы 
студентам необходимо выделить требования к 
разработке данной учебной программы, учебно-
тематического плана, создать схему разработ-
ки учебной программы, учебно-тематического 
плана для младшей школы, разработать схему 
проектирования содержания уроков заданной 
тематики. Важная роль отведена практической 
деятельности студентов: они сами учатся про-

ектировать уроки и их фрагменты, использовать 
для этого передовые методы и технологии, ос-
нованные на деятельностном подходе. 

Другая важная дидактическая единица свя-
зана с взаимодействием семьи и школы в во-
просах духовно-нравственного воспитания 
ребенка [15]. Здесь студентам предстоит по-
знакомиться с тем, как можно организовать ра-
боту с родителями и членами семей учеников 
в рамках дисциплины. Основной источник ин-
формации, а также средство организации дея-
тельности учащихся во время урока – школь-
ный учебник. На него ориентируется педагог в 
своей работе. Поэтому будущие учителя, знако-
мясь с методикой преподавания ОРКСЭ во вре-
мя лекций, семинарских и практических заня-
тий, непременно работают с рекомендуемыми 
школьными учебниками как по всему учебному 
курсу, так и по отдельным его модулям [9]. 

Одним из факторов проектирования содер-
жания «Методики преподавания предмета «Ос-
новы религиозных культур и светской этики» 
является учет межпредметных связей с другими 
педагогическими дисциплинами. Важность это-
го несложно обосновать. Изучение дисциплины 
предполагается на 4 курсе, за основу берется 
уже усвоенный на этот момент материал учеб-
ного плана по педагогике, методике воспитания 
младших школьников, методике обучения млад-
ших школьников, методике обучения техноло-
гии, методике обучения предмету «Окружаю-
щий мир», методике обучения ИЗО, основам 
проектной деятельности и др. В основу также 
ложатся те навыки, которые студент накопил 
и усовершенствовал за время производствен-
ных практик (психолого-педагогической, лет-
ней педагогической, педагогической) [12; 15]. 
При наличии межпредметных связей студент 
овладевает методикой преподавания исследу-
емого предмета, имея опыт работы с другими 
частными методиками, многие из которых уже 
опробованы им на практике. Это позволяет об-
легчить учебный процесс и для студента, и для 
преподавателя. Изучая методику преподавания  
ОРКСЭ, следует заострить внимание на спе-
цифике преподавания дисциплины. Студент 
должен научиться проектировать содержание 
учебного процесса по данному курсу, проекти-
ровать решение задач воспитания и духовно-
нравственного развития школьников на уроках, 
применяя те современные методы и техноло-
гии, которые основаны на деятельностном под-
ходе. Роль деятельностного подхода к обучению 
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столь важна, поскольку его методы и техноло-
гии позволяют учителю вести диалог с деть-
ми, привить им интерес к предмету, предлагать 
эффективные способы организации учебной 
деятельности, вовлекать в активное участие в 
учебном процессе. Такое активное, доброжела-
тельное, продуктивное взаимодействие педа-
гога позволяет реализовывать идеи педагоги-
ческого сотрудничества, взаимодействовать с 
учениками по схеме «субъект-субъект». 

Ввиду вышесказанного проектирование 
операционально-деятельностного компонента 
является также весьма важным этапом проек-
тирования содержания учебной дисциплины. 
Главным фактором проектирования данного 
компонента содержания дисциплины являет-
ся его адекватность применяемым в школьном 
курсе ОРКСЭ методам, формам, технологиям 
обучения. Что собой представляет операцио-
нально-деятельностный компонент содержания 
дисциплины? Семинарские и практические за-
нятия спроектированы и строятся таким об-
разом, что студенты учатся методам, формам, 
технологиям преподавания дисциплины на 
предметном содержании. Они занимаются про-
ектированием содержания уроков (их фрагмен-
тов) с использованием тех методов, приемов, 
форм, технологий преподавания, которые рабо-
тают в школе. Преподаватель при организации 
учебной деятельности студентов также исполь-
зует актуальные методы, формы, технологии 
обучения, применяемые учителями начальной 
школы при преподавании ими ОРКСЭ. Среди 
таких используемых преподавателем и акту-
альных на сегодня педагогических технологий, 
применимых к преподаванию ОРКСЭ, можно 
назвать следующие: проблемно-диалогическое 
обучение, игровые технологии, технология раз-
вития критического мышления через чтение 
и письмо, технология проектного обучения, 
технология рефлексии, информационно-ком-
муникационные технологии. Присоединимся к 
авторам [1; 3; 4], постулирующим, что наиболь-
шую актуальность при обучении дисциплине 
представляет сегодня технология проблемно-
диалогического обучения. На важность диало-
га в формате «учитель-ученик» указывается в 
исследованиях, методических рекомендациях, 
типовой (примерной) дополнительной профес-
сиональной программе [1; 3; 4; 9]. Такой диа-
лог требует создания на уроке личностно зна-
чимых учебных ситуаций, когда ученик может 
самостоятельно выстраивать коммуникацию с 

изучаемым материалом, формулировать свои 
суждения, предлагать свои аргументы, самосто-
ятельно находить факты и интерпретировать их 
[4]. Для овладения студентами данной техноло-
гией преподаватель большое внимание уделя-
ет формированию у будущих учителей умения 
вести этический диалог, выстраивать диалоги-
ческое взаимодействие, являющееся основой 
организации учебной деятельности обучаю-
щихся по предмету ОРКСЭ. С целью овладения 
умением вести этический диалог, выстраивать 
диалогическое взаимодействие на лекционных 
и практических занятиях преподавателем ис-
пользуются адекватные методы: эвристическая 
беседа, дискуссия, дебаты. 

Занятия знакомят студентов с активными и 
интерактивными формами и методами работы. 
Это помогает им овладеть инструментарием 
для дальнейшего преподавания дисциплины, 
используя различные виды и методы организа-
ции учебной деятельности: «Мозговая атака», 
коллективное решение творческих задач, кейс-
метод, анализ педагогических ситуаций, при-
сущих для практики преподавания предмета 
ОРКСЭ, практические групповые и индивиду-
альные упражнения, моделирование личностно 
значимых ситуаций, проблемно-поисковые ме-
тоды обучения, групповая работа по созданию 
творческих продуктов, имитационные игры с 
демонстрацией на практических занятиях фраг-
ментов уроков ОРКСЭ, обсуждение и анализ 
видеозаписей уроков и фрагментов уроков, за-
щита проектов конспектов уроков ОРКСЭ [15]. 
На занятиях широко практикуется организа-
ция внутригрупповой дифференциации (рабо-
та в малых группах) с использованием парного 
взаимообучения, групповой работы по общей 
теме, взаимообучения групп.

Студентам также предстоит познакомиться 
и овладеть специфическими инновационными 
технологиями, методами, приемами преподава-
ния дисциплины в младшей школе [1; 3; 4; 9]: 
повседневная методика этического заряда; ис-
пользование дидактических сказок; игры – экс-
перименты с предметами; метод сопряженных 
(неразрывно связанных) понятий, метод сквоз-
ных заданий, тематическое портфолио и др. Во 
время учебных занятий студентов посещают 
представители государственных и обществен-
ных организаций, проводятся мастер-классы, 
которые готовят опытные педагоги и специали-
сты в рассматриваемой области. Перечислен-
ные методы, формы, технологии, дополненные 
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работой вне аудитории, способствуют развитию 
у студентов необходимых профессиональных 
компетенций в области преподавания курса 
ОРКСЭ в начальной школе. 

Ранее уже говорилось, что разработанное 
нами содержание учебной дисциплины «Ме-
тодика преподавания предмета «Основы рели-
гиозной культуры и светской этики» для педа-
гогов, которые придут работать в начальную 
школу, прошло экспериментальную апробацию 
на протяжении двух лет. Когда период апроба-
ции закончился, было проведено анкетирование 
молодых педагогов, которые ведут профильные 
занятия в начальной школе. В нем участвовали 
25 учителей начальной школы, среди которых 
было 9 выпускников бакалавриата направлен-
ности «Начальное образование», обучавшихся 
по экспериментальной программе. Малое число 
среди участников опроса выпускников первого 
года обучения по программе дисциплины мож-
но объяснить тем, что выпускник, как правило, 
начинает работать с учащимися первого класса. 
Главной целью анкетирования явилось выяв-
ление затруднений и их причин, которые воз-
никают у молодого педагога во время уроков 
ОРКСЭ. Опрос также выявлял приемлемость и 
эффективность спроектированного содержания 
учебной дисциплины, использованных форм и 
методов, которые были использованы при из-
учении студентами методики преподавания рас-
сматриваемого предмета. Как считают молодые 
учителя, окончившие вуз, содержание и методи-
ка обучения студентов методике преподавания 
ОРКСЭ оказалась оптимальной. Она была адек-
ватна цели и планируемым результатам дисци-
плины. Респонденты высоко оценили практику 
установления в процессе обучения тесных свя-
зей с содержанием школьного курса ОРКСЭ, 
знакомство с содержанием школьных учебни-
ков, приобретенные навыки проектирования 
уроков ОРКСЭ, а также практику использова-
ния тех методов и технологий, которые при-
меняют в школьном курсе ОРКСЭ. Участники 
опроса также положительно высказывались о 
том, что им удалось углубить и систематизи-
ровать свои знания основ религиозных куль-
тур, искренне заинтересоваться преподаванием 
предмета. Полученные выводы подтверждают и 
результаты текущего и промежуточного контро-
ля по дисциплине. Из затруднений респонденты 
отметили следующие моменты: система оценки 
достижения учащимися планируемых резуль-
татов по дисциплине, организация взаимодей-

ствия с родителями, установление межпред-
метных связей в ходе изучения курса. Молодым 
педагогам также оказалось сложно анализиро-
вать духовно-нравственные ценности, прису-
щие разным культурам, использовать в работе 
имеющийся наглядно-иллюстративный и музы-
кальный материал.

Полученные в ходе анкетирования резуль-
таты будут полезны при коррекции содержания 
учебной дисциплины. Это необходимо, чтобы 
сделать акцент на моментах, вызывающих у мо-
лодых педагогов наибольшие затруднения. Так, 
было принято решение об увеличении объема 
часов на изучение темы, посвященной взаимо-
действию с родителями учащихся. Очевидной 
стала необходимость введения в содержание 
учебной дисциплины отдельно взятой дидак-
тической единицы, раскрывающей принципы 
оценки достижения учащимися планируемых 
результатов с акцентом на инструментарий оце-
нивания, применимый к данному курсу. Еще 
одна корректировка связана с необходимостью 
научить будущих педагогов работать с куль-
турными концептами, включая использование 
визуальных, музыкальных, литературных на-
глядных материалов. Важный вывод, связанный 
с коррекцией содержания учебной дисципли-
ны, касается усиления межпредметных связей 
с общекультурными, педагогическими дисци-
плинами, которые изучают будущие педагоги- 
бакалавры. 

Таким образом, цель исследования – разра-
ботка содержания учебной дисциплины «Мето-
дика преподавания предмета «Основы религи-
озных культур и светской этики» для педагогов, 
которые придут работать в начальную школу, – 
достигнута благодаря выявлению, учету факто-
ров проектирования содержания дисциплины, 
ее коррекции с учетом результатов исследова-
ния по итогам экспериментальной апробации 
содержания. Исследование подтверждает ги-
потезу, что учет факторов проектирования со-
держания дисциплины дает возможность раз-
работать оптимальное содержание, которое 
адекватно ее цели, задачам и планируемым ре-
зультатам. Факторы проектирования содержа-
ния учебной дисциплины, которые выделены 
нами, требуют: 

– учитывать современные требования 
нормативно-правовых, программных докумен-
тов, связанных с организацией образовательно-
го процесса в начальной школе, в том числе с 
преподаванием ОРКСЭ;
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– учитывать особенности содержания рас-
сматриваемого курса, его цели, задачи, плани-
руемые результаты, содержание дидактических 
единиц;

– учитывать требования ФГОС ВО по на-
правлению «Педагогическое образование» к 
формированию профессиональных компетен-
ций будущего педагога;

– учитывать требования системно-дея-
тельностного подхода в процессе проектирова-
ния и реализации содержания учебной дисци-
плины;

– установить межпредметные связи с 
общекультурными и педагогическими дисци-
плинами по вопросам религиозной культуры 
и светской этики, духовно-нравственного вос-
питания; 

– учитывать уровень и необходимость со-
вершенствования уровня сформированности 
нравственного потенциала педагогов, которые 
будут в будущем преподавать рассматриваемую 
дисциплину; 

– учитывать особенности методики пре-
подавания рассматриваемого курса;

– установить межпредметные связи с 
теми педагогическими дисциплинами, на зна-
ния и умения которых можно опереться для ис-
пользования технологий, форм и методов обу-
чения в начальной школе;

– адекватности операционально-деятель-
ностного компонента содержания дисциплины 
тем методам, формам и технологиям обучения, 
которые применимы по указанной дисциплине 
в школьном курсе.
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Ключевые слова и фразы: ведомственная образовательная организация; научно-исследователь-
ская деятельность; профессорско-преподавательский состав; педагогическая система профессио-
нального развития; управление.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы управления научно-исследователь-
ской деятельностью (НИД) в ведомственной образовательной организации (ВОО). Цель иссле-
дования – выявление приоритетных направлений и подпроцессов управления педагогической 
системой профессионального развития преподавателей в ходе НИД. Уделено внимание структу-
ре органов управления, процессу планирования и руководства НИД. Методы исследования: теоре-
тико-методологический анализ научной литературы, педагогическое наблюдение, систематизация, 
обобщение. Основные результаты в статье отражают эффективность процесса управления НИД в 
ведомственной образовательной организации. 

Педагогическая система профессиональ-
ного развития преподавателей в процессе на-
учно-исследовательской деятельности является 
составной частью системы высшего профес-
сионального образования, системообразующая 
цель которой заключается в определении веду-
щих методологических подходов, концептуаль-
ных идей, практических механизмов внедрения 
и реализации развития преподавательских ка-
дров для высшей военной школы. Достижение 
данной цели невозможно без грамотного управ-
ления, планирования и организации НИД со 
стороны руководства. 

Одним из основных видов деятельности, 
оказывающим влияние на образовательный 
процесс, является современный уровень на-
учно-исследовательской деятельности ведом-
ственной образовательной организации (ВОО), 
внедрение ее результатов в образовательный 
процесс. Наиболее ярко проявляется связь на-
учно-исследовательской деятельности с про-
фессиональным развитием преподавателей. 

Основная цель научно-исследовательской 

деятельности – получение высококачественных 
результатов, обладающих высоким уровнем 
научной новизны. Достижение данной цели в 
ВОО осуществляется через широкое вовлече-
ние в НИД всего научно-педагогического со-
става, что, в свою очередь, обеспечивает его 
профессиональное развитие. Одним из важных 
условий реализации данного процесса является 
надлежащее управление НИД в ВОО и, в част-
ности, педагогической системой профессио-
нального развития преподавателя в ходе ее осу-
ществления. Оно должно обеспечивать:

– наиболее полное привлечение научно-
педагогического состава к НИД, способствую-
щей развитию ВОО как единого учебно-научно-
го комплекса;

– подготовку научно-педагогических кад- 
ров высшей квалификации и повышение науч-
ной квалификации профессорско-преподава-
тельского состава, развитие научного творче-
ства курсантов и слушателей с последующей 
подготовкой наиболее талантливых из них к на-
учной и педагогической деятельности в ВОО;
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– повышение роли ВОО в разработке и 
реализации ведомственной научно-технической 
политики, решении научных и прикладных за-
дач развития и совершенствования деятельно-
сти, стоящих перед практическими подразделе-
ниями.

При этом управление педагогической си-
стемой профессионального развития препода-
вателя в ходе НИД должно осуществляться по 
следующим направлениям:

– приоритетное осуществление НИД в со-
ответствии с профилем подготовки специали-
стов, направленное на совершенствование об-
разовательного процесса, повышение качества 
подготовки и квалификации профессорско-пре-
подавательского состава;

– участие в федеральных, межведом-
ственных и ведомственных целевых програм-
мах развития ведомства в части, касающейся их 
методического, научного и научно-технического 
обеспечения;

– развитие научного и научно-техниче-

ского сотрудничества с образовательными и 
научными организациями, предприятиями обо-
ронно-промышленного комплекса с целью со-
вместного решения прикладных задач;

– разработка и внедрение в образователь-
ный процесс новых информационных техноло-
гий, повышение квалификации научно-педаго-
гического состава в области ИТ-технологий;

– развитие инновационной деятельности 
преподавателей;

– совершенствование учебной опытно-
экспериментальной, материально-технической 
и исследовательской базы.

Процессный подход к управлению педаго-
гической системой профессионального разви-
тия преподавателя в ходе НИД определяет его 
как взаимосвязь ряда основных функций: пла-
нирования, организация, мотивация, обратной 
связи (мониторинг, анализ, контроль) и коорди-
нации, которые объединены процессами ком-
муникаций и выработки мер воздействия [1; 2]. 
Данные функции выполняются в ходе каждого 
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Рис. 1. Процесс управления педагогической системой профессионального развития 
преподавателя в ходе НИД
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из подпроцессов, реализующих во взаимосвязи 
рассматриваемый процесс управления (рис. 1).

Управление стратегией развития преподава-
теля в процессе НИД определяет выбор такого 
направления, которое определяет наиболее эф-
фективную его траекторию. По сути стратегия 
представляет собой комплексную программу ре-
ализации целей развития преподавателя за счет 
его участия в научно-исследовательской дея-
тельности. Стратегия может уточняться и даже 
меняться в связи с достижением цели, измене-
нием приоритетов, снижением эффективности 
НИД. Отклонения в стратегии проявляются и в 
других подпроцессах, что, в свою очередь, мо-
жет сказаться на конечных результатах.

Управление политикой развития преподава-
теля в процессе НИД состоит из совокупности 
процедур, которые обеспечивают реализацию 
стратегии. Эффективное использование полити-
ки позволяет обеспечить преемственность всех 
остальных подпроцессов, рациональное распре-
деление ресурсов, обеспечивающих развитие 
преподавателя в процессе НИД, рост его ква-
лификации на основе расширения и углубления 
спектра деятельности.

Управление востребованностью научных 
исследований определяет актуальность НИД 
преподавателя в системе приоритетов научно-
технической стратегии и политики вуза и ве-
домства.

Управление научным потенциалом предус-
матривает улучшение управленческой инфра-
структуры, создание и внедрение передовых 
методологий и технологий научных исследова-
ний, обеспечивающих наращивание интеллек-
туальных возможностей преподавателей, в том 
числе подготовку научно-педагогических ка-
дров высшей квалификации.

В основе управления организацией и ис-
полнением научно-исследовательских работ ле-
жит совокупность действий по планированию 
научной и научно-технической деятельности, 
формированию технических (тактико-техниче-
ских) заданий, разработке рабочих документов 
по организации исследований. Эффективность 
реализации данного подпроцесса управления 
во многом обеспечивает успешность функцио-
нирования педагогической системы развития 
преподавателя в процессе НИД путем участия 
преподавателей в проведении конкретных ис-
следований.

Управление внедрением результатов НИД – 
многоэтапный процесс доведения научных раз-

работок до достижения значимого результата в 
практической деятельности ведомства. Дости-
жение положительного эффекта от внедрения, 
его персонификация создают дополнительные 
стимулы развития преподавателя в процес-
се НИД. 

Планирование процесса управления обес-
печивает:

– взаимосвязь подпроцессов;
– наличие целей и востребованность ре-

зультатов каждого из них как внутри себя, так и 
во вне;

– определение показателей, характеризу-
ющих как процесс в целом, так и его составля-
ющие, задание требований к ним, контроль за 
исполнением; 

– возможность документирования;
– определение персональной ответствен-

ности за результат.
Организация управления педагогической 

системой профессионального развития препо-
давателя в ходе НИД возлагается на структуру 
органов управления НИД, в которую входят 
научные подразделения вуза (научно-исследо-
вательские испытательные институты, лабора-
тории, группы) и иные структурные подразде-
ления, которые непосредственно обеспечивают 
научную деятельность, органы управления фа-
культетов и кафедр, ученые и научно-техниче-
ские советы (как коллегиальные органы), адъ-
юнктуры и докторантуры.

Общее руководство НИД в ВОО возлагает-
ся на ее начальника и Ученый совет, действу-
ющих на основании Устава вуза. При этом на 
коллегиальный орган возлагается рассмотрение 
вопросов определения стратегии и политики 
осуществления научной и научно-технической 
деятельности в вузе, рассмотрение ее эффек-
тивности, основных результатов, их качества и 
реализованности, документов планирования.

Непосредственно организацией НИД руко-
водит заместитель начальника ВОО по научной 
(учебно-научной) работе. Как правило, ему под-
чинены структуры, участвующие в управлении 
этим видом деятельности. Он отвечает за повы-
шение эффективности НИД, обеспечение наи-
более полного использования и развития науч-
ного потенциала и материально-технической 
базы вуза, создание наиболее благоприятных 
условий развития преподавателей в процес-
се НИД.

Таким образом, педагогическая система 
профессионального развития преподавателей 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(130).2020. 195

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Профессиональное образование

в процессе НИД служит неотъемлемой состав-
ной частью системы военного образования в 
Российской Федерации, предназначенной для 
обеспечения потребностей силовых ведомств 
в квалифицированных и конкурентоспособных 
педагогических кадрах. Надлежащее управле-

ние данной системой обеспечивает высокий 
уровень результатов, внедряемых в образова-
тельный процесс, повышение роли ВОО в ре-
шении задач развития и совершенствования 
деятельности, стоящих перед практическими 
подразделениями.
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Аннотация: Цифровизация образования в России инициирует потребность педагогического 
сопровождения включения ее в учебную и воспитательную работы в высшей школе. Целью на-
шего исследования является анализ опыта и перспектив, сопряженных с цифровизацией процес-
сов при обучении студентов гуманитарного профиля. Авторы рассматривают опыт и перспективы 
использования диджитализации в образовательном процессе высшей школы. Проанализированы 
возможности, риски, перспективы сочетания онлайн и офлайн образовательных систем. В заклю-
чение представлены аргументы о необходимости педагогического переосмысления включения 
процессов цифровизации с учетом их динамики, специфики и социального заказа государства. 

Современный вектор развития высшего об-
разования апеллирует к необходимости измене-
ния и пересмотра влияния процесса цифрови-
зации на учебную и воспитательную работу со 
студентами гуманитарного профиля.

Диджитализация в гуманитарной сфере по-
зволяет достичь новых возможностей при со-
четании онлайн и офлайн форм обучения. Мы 
констатируем, что принципиальным является 
дискурс о пропорциональном соотношении 
онлайн и офлайн методик. Сегодня, анализи-
руя практический опыт онлайн-обучения, в 
высшей школе мы можем высказать суждение 
о необходимости офлайн образования в соот-
ношении 60 % к 40 % онлайновых форм. Вне 
общения с преподавателем диджитализация 
приводит к тому, что усвоение, мотивация к 
обучению у студентов снижается. Повышают-
ся такие явления, как прокрастинация, фру-
страция, нигилизм, неумение сконструировать 
свою индивидуальную траекторию обучения. 
Серьезной проблемой выступают отсутствие 
информационно-коммуникативной культуры, 
низкий уровень цифровых компетенций, отсут-
ствие конструктивного навыка поиска валидной 
информации в интернет-пространстве, а также 
легкомысленное отношение к угрозам кибер- 

информационной среды. Все вышеперечислен-
ные явления ставят вопрос о необходимости 
педагогической поддержки процесса трансфор-
мации диджитал-онлайн-образования с тради-
ционными офлайн методами, подходами и тех-
нологиями в обучении.

Усиление цифровизации инициирует рас-
ширение территориальных границ вузов. Таким 
образом, российское и международное обра-
зование все более интенсивно вступают в ин-
теграционные процессы. С одной стороны, по-
вышение количества иностранных студентов, 
рост программ академической мобильности, 
расширение географии экспертного сообщества 
повышают коммуникации внутри научного со-
общества, но, с другой стороны, эти же процес-
сы гипостазируют образовательный и воспита-
тельный процессы у студентов гуманитарного 
профиля, так как они становятся менее струк-
турированными, организованными, управляе-
мыми, контролируемыми в силу их ориентации 
на глобализационные системы, определяющие 
нравственность и духовность.

Наше исследование показало, что в услови-
ях снижения непосредственного педагогическо-
го офлайн-общения и роста включения онлайн 
образовательных программ мы наблюдаем по-
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вышение одностороннего, искаженного, фраг-
ментированного понимания мира студенческой 
молодежью, а также рост категоризации и дог-
матизации мышления. Таким образом, СМИ, 
подбрасывая факты, как мячики, которыми 
развлекает публику жонглер, формируют сти-
хийно псевдопатриотизм, псевдополитическую 
грамотность, экстремистские идеи, жестокость, 
эгоизм, инфантилизм, нигилизм, эзотериче-
ские и экзистенциальные заблуждения, кото-
рые ведут к деформации знаний вообще, спо-
собствуя развитию деструктивных, в том числе 
террористических, молодежных объединений.  
Такая ситуация требует немедленного реагиро-
вания и упорядочивания на социокультурном 
и педагогическом уровнях сегментов онлайн и 
оффлайн среды в высшей школе посредством 
введения информационно-коммуникативной 
грамотности.

Информационно-коммуникативная куль-
тура в высшей школе является важным психо-
лого-педагогическим фактором, влияющим на 
процессы активной коммуникации, повышения 
уровня знаний, эрудиции, изменения способов 
получения валидной, верифицированной ин-
формации, правовой культуры, дифференци-
ации подходов к мировоззренческой аксиоло-
гии [1]. 

Мы постулируем, что стихийное вклю-
чение цифровизации в процессы обучения и 
воспитания студентов ведет к бессистемности 
знаниевого потока, росту гипостазированности 
в понимании самых значимых витальных цен-
ностей человечества. Таким образом, осущест-
вление педагогической поддержки студентов 
при увеличении интеграции онлайн и офлайн 
образовательных технологий нуждается в ком-
плексном применении системного, культуроло-
гического, аксиологического, компетентност-
ного, симулякративного подходов в учебной и 
внеучебной работе, так как будет инициировать 
дифференциацию спектра образовательных 
возможностей высшей школы по воспитанию 
информационно-коммуникативной культуры 
у студентов, поскольку именно высшая школа 
сейчас является наиболее интенсивной пло-
щадкой для непосредственного взаимодействия 
между молодежью посредством многоформат-
ного общения [4].

В то же время нельзя игнорировать или не-
дооценивать огромный позитивный эффект, 
который достигается посредством онлайн-циф-

ровизации, постижения мирового информаци-
онного пространства в глобальном формате, но 
необходимо просчитывать риски, возникающие 
из-за стихийности, субъективизма и неопреде-
ленности.

Таким образом, цифровизация в высшей 
школе нуждается в конструктивном подходе 
к проблемам и рискам. Для выстраивания си-
стемы интеграции онлайн и офлайн обучения 
должны быть учтены параметры:

1) организация изменения способов рабо-
ты у студентов с информацией через замещение 
письменных заданий креативными заданиями, 
преобладание дискуссионных занятий, case-
study, мозгового штурма, использование VR-
технологий.

2) повышение уровня психолого-педаго-
гического сопровождения студентов: так, через 
проблемно-поисковый метод можно усилить со-
циальное взаимодействие внутри коллектива, 
децентрируя процесс коммуникации, повышая 
интерес к спорному вопросу в процессе дис-
куссии, формировать уважительное отношение 
друг к другу в процессе коммуникации в усло-
виях неопределенности.

3) развитие информационно-коммуника-
тивной культуры в высшей школе предостав-
ляет реальную возможность преодолевать пси-
хологические кризисы и конфликты, которые 
возникают в процессе обучения при интеграции 
онлайн и офлайн образовательных подходов [2].

Перспективы и риски появляются в обла-
сти осмысления, усвоения социальных норм, 
достоверной информации, конструирования 
взаимодействий и диалога, так как за предела-
ми цифровой коммуникации информационно-
коммуникативная культура подвержена рискам, 
которые без педагогического сопровождения, 
способны деформировать как цивилизационное 
развитие, так и индивидуальное. Формирование 
информационно-коммуникативной культуры в 
высшей школе в условиях роста цифровизации 
поднимает уровень индивидуального образова-
ния и коммуникационных навыков, проектного 
мышления, витальной ответственности, нрав-
ственной осознанности, саногенного мышления 
будущего выпускника высшей школы, развивая 
его витальные ценности, жизнестойкость, со-
циокультурную толерантность к неопределен-
ности, самоорганизованность, креативность и 
успешность.
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Optimal Damping of Parametric Oscillations of a Rigid Pipeline

I.M. Alesova
St. Petersburg State University, St. Petersburg

Keywords: optimal control; dynamic systems; Mathieu equation; rigid pipeline.
Abstract. The problem of damping of parametric oscillations of a rigid pipeline is considered. 

The model of an oscillation of a pipeline with a liquid under parametric periodic influence, described 
by a system of nonlinear partial differential equations, is reduced to the Mathieu differential equation. 
The aim of the paper is to construct the optimal piecewise constant control with the criterion of the 
minimum of the total resource consumption with a constant restriction on the value of the control. 
The method of sequential minimization of a single quadratic functional is used to find the switching 
moments of control’s stages. The paper describes a method for constructing the desired control, as well 
as examples of optimal control calculations under various initial conditions.

Control System of Energy-Saving Gearless Synchronous Electric Drive  
with Permanent Magnets

Ch.B. Baktybekov
National University of Science and Technology “MISiS”, Moscow

Keywords: energy-saving; gearless synchronous electric drive; permanent magnets; control system; 
scalar.

Abstract. Energy-saving gearless synchronous electric drive with permanent magnets is the 
core of the drive energy-saving gearless motor drum and must produce the necessary output power 
and mechanical torque. The used methods of mathematical modeling of energy-saving direct-drive 
synchronous electric drive are a set of systems of installations, which include methods of mathematical 
description of the system of installations, methods of calculation and research of electromagnetic and 
electrical processes, methods of solving problems arising in mathematical modeling, calculation and 
analysis of systems.

The purpose of the article is to develop mathematical modeling of a gearless synchronous electric 
drive with permanent magnets for industrial equipment. The method used in modeling a gearless 
synchronous electric drive with permanent magnets was based on the parameters of a real drive belt 
conveyor, taking into account the design features of high-torque motors.

The paper solves the problems of the control system of an energy-saving direct-drive synchronous 
electric drive with permanent magnets and consists in finding a solution that is a valid control that 
maximizes the selected performance criterion. This solution is optimal management and is confirmed by 
the results achieved in this work.
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Efficiency of Measuring Liquid and Gas with One Vortex Flow Meter

Chocolate Poiti Buino
Ufa State Petroleum Technical University, Salavat

Keywords: flowmeter; oil production; fluid flow; well flow rate.
Abstract. The purpose of the article is to consider the effectiveness of using one flowmeter to 

measure well production. The following objectives are set: to consider the problem of measuring well 
production; to substantiate the effectiveness of using one flowmeter. The hypothesis is the assumption 
that the use of a single flowmeter is more effective than the use of separate flowmeters for liquid and 
gas. The article substantiates the economic and technological efficiency of measuring liquid and gas with 
one vortex flowmeter. The application is considered in relation to the oil and gas industry.

Multifractal Parametrization for the Analysis of Simulated Vibration Signals Characterizing 
Damages Centrifugal Pump Units

V.A. Varlamov
Ufa State Petroleum Technical University, Ufa

Keywords: wavelet analysis; vibration signal; centrifugal pump unit; vibration signal modeling; 
centrifugal pump unit defects; identification.

Abstract. The purpose of the article is to improve the assessment of the current technical condition 
of centrifugal pumping units during operation at oil and gas facilities. Research objectives: to 
substantiate the importance of using wavelet analysis for non-stationary signals, to reveal the internal 
information of non-stationary signals using multifractal parameterization. To solve these problems, 
methods of mathematical modeling of vibration signals, wavelet analysis and multifractal formalism 
were used. This scientific article analyzes artificially generated fault signals of centrifugal pumping units 
in the MATLAB program, shows the influence of scale selection on the information content of wavelet 
patterns obtained in the Wavelet Toolbox, and multifractal parameters of visually similar wavelet patterns 
are found to identify differences in MFRDROM program.

Research and Development of Methods for Universal Control of Microelectronics Supply Chain

K.O. Epishin
Moscow Institute of Electronic Engineering, Zelenograd

Keywords: system on chip; blockchain; decentralization; security; supply chain.
Abstract. The system on chip is the backbone component of the electronics industry nowadays. 

FPGA-based system on chip is most popular method of manufacturing. However, FPGA industries 
are plagued with risks of counterfeits due to the limitations in security, accountability, complexity, and 
governance of their supply chain management. As a result, the current practices of these microelectronics 
supply chain suffer from performance and efficiency problem places. The goal of the research is 
to avoid counterfeiting of microelectronics and have a streamlined developed ecosystem for the 
same. The objective is to solve the problem counterfeits in microelectronic supply chains by utilizing 
blockchain technology. The hypothesis is to decide the type of blockchain platform, designing the assets 
and choosing the right consensus algorithm.

In this article, blockchain technology is incorporated into the FPGA microelectronic supply chain to 
help mitigate the risk of counterfeit microelectronics through a secure and decentralized solution that is 
resilient to tampering of transaction records. A generalizable design framework of blockchain-managed 
supply chains focusing on the system on chip industries, including FPGA based solutions is presented. 
As a result, the problem of counterfeit supply chains in microelectronics is solved by using blockchain 
technology.
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Specific Absorption Rate and Assessment of the Effect  
of Complex Electromagnetic Pollution Created by Electromagnetic Radio Wave

Mahasin Ali Abdelrahman Frach
People’s Friendship University of Russia, Moscow

Keywords: electromagnetic pollution; specific absorption rate of electromagnetic radio waves.
Abstract. This article considers the specific absorption rate, which is measured by the amount of 

radiation that is absorbed by a living organism when exposed to a radio frequency electromagnetic field. 
Also, the specific velocity can refer to other forms of energy that are absorbed, we can say, absorbed 
by them, including non-ionizing radiation of a deferent form. The purpose of this work is to analyze 
the specific absorption rate. The task of the work is to consider how the absorption rate created by 
an electromagnetic wave is measured and what influences it. Just it is defined as the average power, 
considering the absorption throughout the body, or by the small volume absorbed by the mass of 
tissue in units of watts per kilogram (W/kg). The result of the study is the conclusion that the specific 
absorption coefficient is a factor that determines the amount of dose of electromotive force absorbed by 
the human body. The work uses mathematical modeling, comparative analysis, and analytical research. 
The specified radiosensitivity of cells includes the polarization of the electromotive force-the wave and 
the distance from the source of the electromotive force. The depth of penetration of the radiomagnetic 
force depends on the frequency of the radiation sources; the value used to measure the dose of an 
electromagnetic radio wave in the range from 1 MHz to 10 MHz. Direct measurement of the frequency 
of radiation sources is only possible under laboratory conditions. Therefore, the maximum exposure level 
recommended in terms of electric and magnetic field strength, as well as energy density, is in addition to 
the limits of the specific absorption rate.

Computer Modeling of the Logistic Regression Classification Method

O.E. Pervun
Crimean Engineering and Pedagogical University, Simferopol

Keywords: logistic regression; software environment R; probability; data analysis; algorithm; model.
Abstract. The purpose of the article is a computer simulation of the classification method of logistic 

regression. The following problems are addressed: developing an algorithm for modeling logistic 
regression and evaluating its effectiveness in the programming environment R. The hypothesis is that 
the assumption about the ease of implementation and high classification accuracy when analyzing large 
volumes of data. The research methods are analysis, synthesis, comparison, mathematical modeling. 
The results are as follows: this logistic regression modeling algorithm allows you to determine the most 
critical factors for the forecasting problem.

Methodological Bases for Transformation of Information Flows from Conceptual  
to Physical Data Model in an Intelligent Situation Center

V.S. Simankov, M.V. Drilenko
Kuban State Technological University, Krasnodar

Keywords: integration of situation centers; integration of information flows; data management; 
information processing; system analysis of information flows.

Abstract. The purpose of the study is to consider the formal structure of transition from a conceptual 
data model to a physical one using methods of analysis and synthesis of dynamic data flows of 
information system. To achieve this goal, the problems of transition formalization, definition of class 
diagrams, relationships and attributes are solved. There is a conceptual data model, expressed formally, 
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at the input. As a result, a theoretical approach is formed to ensure automatic transition to the physical 
model when the constraints related to it are translated.

Defining User Requirements for the System Based on the “Registration of Operations”  
Business Process Model

S.A. Tikhomirova, E.B. Zolotukhina, S.A. Krasnikova
National Research Nuclear University “MEPhI”, Moscow

Keywords: automated system; business process; tools; modeling; operation registration; 
requirements.

Abstract. The purpose of this article is to determine the requirements for the created automated 
system. The automated is based on the standard business process “Operation Registration” of the bank 
trading operations control system. To achieve this goal, we need to choose a methodology to determine 
the requirements for the created system. In this paper, the Rational Unified Process methodology, the 
notation of the unified modeling language UML, and the visual modeling tool Enterprise Architect are 
used. The result is the development of requirements for the Operation Registration Process.

A Signal Measurement System for Capacitive Sensors  
of Hemispherical Resonator Gyroscope Using the Frequency-Division Multiplexing

E.S. Trifonova, D.V. Malykh
M.T. Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk

Keywords: hemispherical resonator gyroscope; control system; measuring system; frequency-
division multiplexing.

Abstract. The purpose of this article is to characterize a signal measurement system. The research 
objective is to find the optimal way to measure signals. The hypothesis of the study is that the use of 
a solid-state wave gyroscope allows us to design an optimal structure for measuring signals. The paper 
uses instrumental research methods. This article describes the existing systems for measuring signals of 
a solid-state wave gyroscope. A new scheme of the measurement system using the principle of frequency 
division of channels is proposed. The tasks of further research in the study of the proposed measurement 
system with capacitive sensors are identified.

Image Classification Based on Co-Occurrence Matrices and Neural Network

A.I. Tymchuk
Kuban State Technological University, Krasnodar

Keywords: image classification; neural network; texture; textural feature; co-occurrence matrix; 
texture analysis.

Abstract. The study aims to improve the quality of texture classification by using co-occurrence 
matrices and neural network. The hypothesis is as follows: the use of additional colors and a specific set 
of features will improve the quality of texture classification. The research methodology is based on the 
analysis of experimental data. The novelty of the research lies in using additional co-occurrence matrices 
and a specific set of features when describing a texture. The results are as follows: the main conclusion 
of the study is the conclusion about the correctness of using additional colors when describing textures 
based on co-occurrence matrices in the problem of texture classification using a neural network. In 
addition, a set of texture features was determined, the structure of the neural network and the training 
parameters were selected. All conclusions are based on an analysis of experimental data.
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Formalization and Implementation of an Optimized Search Algorithm for Pages  
of Interconnected Social Network Users

S.N. Shirobokova, M.E. Dikov, D.M. Zhevakin, T.I. Perekrestova
Platov South-Russian State Polytechnic University, Novocherkassk

Keywords: API requests; communications with entrants; “VKontakte” methods; search for users by 
parameters; career guidance; entrant’s profile in the social network; “VKontakte” social network.

Abstract. The goal of the project is to optimize the search algorithm for user pages in the social 
network that are interconnected. The research objectives are to build basic models and formalize 
the search algorithm based on available source data, such as last name, first name and date of birth. 
The main refinement of the algorithm is to search for people in the set of users friends that were found 
based on the original data. This modification allows you to improve the efficiency of the algorithm 
by excluding from the search parameters that may be false on the pages of users in the network, for 
example, the wrong year of birth. The results of this work are the developed models, as well as the 
implemented and implemented algorithm in the previously developed tools, which are actively used at 
the university.

Modernization of the Forest Care Shelter

I.R. Shegelman, A.S. Vasilyev, V.M. Lukashevich
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: trees and bushes; uprooter; forest machine; care cuttings; lightening.
Abstract. The purpose of the study is substantiation of the design of the modernized uprooter of 

a forest machine for forest care. The issues to be addressed are selection of the basic hinged body, its 
assessment, justification of the direction of modernization. Methodology includes patent information 
search, functional and structural analysis. As a result of research, the modernized design is substantiated, 
which allows to reduce dynamic loads on the base tractor and its manipulator when removing unwanted 
trees and bushes.

Fabric Defect Detection Using Fast Fourier Transform and Correlation Coefficient

Wai Yang Min, Yevgeniy Ionov, Nyan Win Htet, Hein Htet Zo
National Research University “MIET”, Moscow

Keywords: quality control; defect; tissue; Fourier transform; correlation coefficient.
Abstract. This paper proposes an effective and accurate approach to the automatic fabric inspection 

system. The defect-free fabric has a periodic regular structure; the occurrence of a defect in the fabric 
breaks the regular structure. Therefore, the fabric defects can be detected by monitoring fabric structure. 
The fabric inspection system first acquires high resolution, high contrast and minimum noise of image 
with a suitable format. In this paper, Fast Fourier transform technique and correlation coefficient 
techniques are used to examine the structure regularity features of the image of the plain fabric.

The Influence of Variable Stiffness and Irregular Loading Foundation Plates  
on the Stress-Strain State of the Soil

V.V. Znamensky, Ganbold Adyaazhav
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: slab foundation; variable cross-section; irregular load; soil base; characteristics of soil; 
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numerical method; software; mosaic; reactive pressure of soil; vertical displacement.
Abstract. The purpose of the research was to study the effect of changes in the stiffness and 

irregular loading of Foundation slabs when constructing multi-section multi-storey buildings on the 
stress-strain state of the base. The study was carried out numerical method using the software package 
“Lira-Sapr”. The article presents the results of the research, its methodology and composition, model 
and characteristics of the soil base. The results are presented in the form of mosaic and plots of the 
distribution of the reactive resistance of the soil on the sole of Foundation slabs of variable cross-section 
along the length and their vertical displacements. It is shown that the main influence on the stress-strain 
state of the soil mass is not the variable stiffness of the plate caused by a decrease in its thickness in less 
loaded areas, but the irregular distribution of the load over its area.

Determination Soil Stress in the on Contact with the Geotechnical Screen from the Side  
the Trench Being Developed for the “Wall in the Ground”

E.B. Morozov, V.V. Znamensky
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: analytical solution; pit fencing;cast-in-place trench wall; trench; geotechnical screen; 
additional sediment.

Abstract. The purpose of this paperis to obtain analytical dependencies that link the parameters of 
the trench opened for a cast-in-place trench wallwith the stresses that occur in the soil mass in contact 
with a geotechnical screen that protects buildings located in the zone of influence of new construction 
from the development of excess additional sediments. The problem was solved in an elastic formulation 
based on the Melan solution. The article presents analytical dependencies that allow us to determine 
the specified stresses and their distribution plots along the screen height from the side of the excavated 
trench.

Effective Ceramic Materials

V.S. Semenov 
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: ceramics; building ceramics; ceramic bricks; ceramic stones; warm ceramics; firing; 
clays; lightweight additives.

Abstract. Wall ceramic materials and structures made of them are non-combustible, environmentally 
friendly; they have the highest category of reliability, high durability and decorativeness. An urgent issue 
is to reduce the average density of ceramic shards and energy costs during production, which allows 
obtaining energy-efficient building materials and structures.A hypothesis is formulated, according to 
which a decrease in the average density of a ceramic product can be achieved by introducing into the 
raw material mixture lightening non-burning components, for example, expanded vermiculite. The aim 
of the research was to determine the optimal temperature range for firing composite lightweight ceramic 
products depending on the flow rate of expanded vermiculite.The implementation of laboratory studies 
by the methods recommended during the manufacture of building ceramics, using the methodology of 
mathematical planning and processing of experimental results, made it possible to determine optimal 
intervals for the consumption of expanded vermiculite and firing temperatures of the ceramic material 
for the manufacture of different products.
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Study of the Impact of the Effectiveness of Design Solutions  
on the Obsolescence of Civil Buildings

E.A. Slatova, G.V. Shurysheva, E.V. Loginova
Khakass Technical Institute – Branch of Siberian Federal University, Abakan

Keywords: obsolescence; design solutions; methods for determining obsolescence; causes of 
obsolescence; design stage.

Abstract. It is known that all types of products are subject to wear and tear: physical, moral and 
economic, including buildings and structures. Depreciation occurs regardless of physical wear and tear 
and represents a decrease and/or loss in the performance of buildings caused by a change in regulatory 
requirements for their layout and comfort. The purpose of the study is to identify and establish the 
pattern of negative impact of obsolescence of the design solution of the construction project on its 
effectiveness in future operation. The questions addressed in the study are analysis of methods for 
determining the obsolescence of construction projects and design decisions;identification of the 
relationship between the presence of obsolescence of the design solution and its effectiveness.

Results of the Study of the Causes of Deformation of a Residential Building in Matur

O.Z. Halimov, A.N. Dulesov, V.M. Kainakova, V.P. Stepkina
Khakass Technical Institute – Branch of Siberian Federal University, Abakan

Keywords: heaving soil; frosty heaving; frozen soil; heat loss; energy efficiency.
Abstract. The purpose of the research described in the article is to study the causes of 

deformation of a residential building in Matur. To achieve the goal, the following problems were 
discussed: conducting an examination to establish the operability of the supporting structures; giving 
recommendations on the stability of foundations from the effects of tangential forces of frost heaving 
of soils at the stages of the building’s life cycle. Basic research methods are visual inspection method, 
geometric leveling method, research using a thermal imager. As a result of the study, the main cause of 
the deformations was found – frosty swelling that occurs due to constant moisture and then freezing of 
the soil. To eliminate this phenomenon at this facility, recommendations have been developed on the 
creation of a new heat-insulating block.

Organizational and Technological Reliability of Design Solutions for Pit Fences

Yu.G. Zheglova, B.P. Titarenko
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: accidents in pits; organizational and technological reliability; pit fences; parameters 
affecting the choice of pit fencing; comprehensive assessment of organizational and technological 
reliability.

Abstract. In this paper, the analysis of emergency situations arising during the construction of pits 
is carried out, the parameters influencing the choice of the pit fence are investigated, and an approach 
is formulated for the comprehensive assessment of organizational and technological reliability. These 
studies can be used to develop an approach for a comprehensive assessment of the organizational and 
technological reliability of the chosen design solution for the pit fencing and to ensure the required level 
of safety and economic efficiency of the design solution.
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Organizational and Technical Solution of Resource-Saving Production Using the Example  
of 3D Technology Development in Construction Industry

V.V. Luchkina
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: 3D technologies in construction; 3D printing; resource-saving production; technologies 
and organization of construction production.

Abstract. Currently, 3D technologies have become widely used in industrial practice and in 
construction production, which accelerated the development of the technology itself. Layer-by-layer 3D 
printing provides flexibility and freedom of architectural design, and saves tons of material. The purpose 
of the study was to study the technology of 3D printing of a simplified one-story building. Printing of 
the investigated one-story building includes printing of 120 consecutive layers, which is a total volume 
of 4.3 m3 of concrete. The main tasks of the study were to conduct 4 laboratory test scenarios and to 
identify the most effective and effective with the characteristics of a quick gain of strength and an 
increased setting speed of the printing layer. A total of 4 scenarios were considered: without delay, with 
a delay of 10 minutes, with a delay of 20 minutes, with heating of the printing layers. During the study, 
the weaknesses and strengths of the use of 3D technology in construction production were revealed. It is 
obvious that printing technologies need further development and research. 3D printing technologies can 
improve time and cost management in construction, lean construction, environmental friendliness and 
sustainability in the construction industry

BIM and Technologies 4.0 in Construction

A.E. Sivkova, S.V. Pridvizhkin, A.S. Volkov
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg

Keywords: 4D modeling; Microsoft Project; Navisworks; Primavera; Synchro.
Abstract. The article focuses on software necessary for 4D modeling that can provide information 

about building process before it even started. The purpose of the study is a review of programs for 4D 
modeling technologies. The objective of the study is to identify the main functions, the principle of 
the programs, how the BIM-model is linked to construction work. The hypothesis is that information 
modeling has much software among users and is fundamental for development in this area. The research 
methods are review and analysis. The main results are examples of 4D models developed in various 
software systems. Conclusions about the advantage of using information modeling in a construction 
company are made.

Urban Environmental Analysis of the Ural Federal District Atmospheric Air

M.Yu. Zhurkin
Tyumen State Institute of Culture; 
Tyumen State University, Tyumen

Keywords: anthropogenic impact; atmospheric pollution; Ural Federal District; urban environment; 
urban environmental analysis.

Abstract. The author of the paper carries out an urban environmental analysis of atmospheric air 
within the Ural Federal District (UFD).The purpose of the article is to consider and compare the degree 
of air pollution in the regions of the UFD. The objectives of the study include: collecting data on the 
pollutant emissions (PE) into the air in 6 regions of the UFD in the period from 2010 to 2018; analysis 
of information on the number of observation stations, the density of the urban population, the number of 
stationary sources of pollution; interpretation of the obtained data in the form of diagrams on the volume 
and distribution of airborne explosives in the studied regions of the UFD. The research methodology 
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includes: analytical and synthetic methods, comparative approach, and modeling. The research results are 
as follows: the data of the state report of the Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian 
Federation for 2018 on the presence of pollutant emissions (PE) are analyzed; the fluctuation of PE in 
the territory of the UFD was determined due to the number of observation stations, the number of cities 
where monitoring is carried out, etc.; it is noted that the comparison of PE by regions within the federal 
district is not completely correct, since data can only be collected where stations are installed. For a 
more accurate comparative analysis, the need to install these stations is obvious.

Development of Architecture of Concert Halls in the Aspect of Social Changes  
in Concert Activities

A.V. Glukhova
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Keywords: architecture; consumer groups; concert halls; concert activity; design of concert halls; 
social aspects.

Abstract. The tendencies and ways of development of the architecture of concert halls are 
considered on the basis of the historical stages of their development, modern social aspects of the 
development of concert activity. Based on the study and the results obtained as a result of the analysis, 
the main characteristics and social models of the organization of concert activity that affect the design 
of concert halls were established. A comprehensive approach is used based on the relationship between 
the principles of organization of concert halls, the features of concert activities and the portrait of 
consumers. As a result of the study, the main vectors of the development of the architecture of concert 
halls are presented.

Perception of Russian Literature by Foreign Students of the Russian Language  
(the Example of A.I. Kuprin’s Stories “The Wonderful Doctor”, “The Lilac Bush”)

E.I. Gorbulinskaya, N.N. Malakhova, E.L. Kokova
Berbekov Kabardino-Balkarian State University;

Secondary school № 9, Nalchik

Keywords: teaching Russian literature; foreign students; complex skills formation; working with 
artistic texts; philological analysis; lack of language environment.

Abstract. The paper presents a study of perception of Russian and classical literature by foreign 
students through the example of A.I. Kuprin’s stories “The Wonderful Doctor” and“The Lilac Bush”; 
the analysis of the reaction of foreign students during the study of Russian classical literature was carried 
out. It was revealed that in the course of teaching Russian literature to foreign students, it is necessary 
to orient them towards the complex formation of skills and abilities to work with a literary text based 
on philological analysis in the absence of a language environment. Using the methods of philological 
analysis and observation, data were obtained on an increase in the level of literary and linguistic instinct 
among foreigners, the transformation of the semantics of the word, the disclosure of its potential as a 
result of teaching Russian literature to foreign students.

Civic and Patriotic Education of Schoolchildren in the Far North

L.I. Grigoryeva, A.G. Struchkov
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: citizen; civic-patriotic education; homeland; patriot; nature; homeland; native land; 
ecology.
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Abstract. The purpose of the paper is to consider the pedagogical conditions of civil and patriotic 
education of schoolchildren in the Far North. Our study confirmed the effectiveness of the hypothesis 
that civic and patriotic education of schoolchildren in the North will be successful if the following 
conditions are met. The civic and patriotic education of schoolchildren in the Far North will be 
successful if the unity of man with nature is respected; if the consolidation of state structures, schools 
and families in the education of the younger generation is ensured; if a certain material and technical 
base is created for environmental education and enlightenment of students in secondary schools.

The Study of Parenting as the Basis for the Development  
of Environmental Concepts of Preschoolers

N.E. Zhdanova
Russian State Vocational Pedagogical University, Yekaterinburg

Keywords: parental relationships; types of parental relationships; environmental concepts; children 
of preschool age.

Abstract. The aim of the paper is an empirical study of the characteristics of parental relationships, 
affecting the development of environmental concepts in older preschool age. The objective of the work 
was to conduct a comparative analysis of the differences in the level of severity of environmental ideas 
and the characteristics of parenting towards boys and girls of older preschool age. The hypothesis of 
the article is as follows: there are significant differences in the severity of environmental representations 
between boys and girls of senior preschool age. To study environmental perceptions in the context of 
parenting, data collection was organized from 90 respondents, of which 60 were senior preschool 
children and 30 were parents of children. The processing of empirical data was carried out in the 
statistical package SPSS Statistics 19.0 through descriptive statistics and comparative analysis. 
A generalization of the results of an empirical study will allow you to create a project for the 
development of environmental concepts in older preschool children in the context of parenting.

Teaching English to High School Students with Speech Impairments

A.V. Zabolotskikh, T.V. Dugina
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

Keywords: English language; individual approach; speaking abilities; students with special needs.
Abstract. The aim of the article is to consider problems of teaching English to students with special 

needs and speech impairments. The article objectives are to study and analyze special pedagogical, 
psychological and medical literature; to develop the main approach to teaching students with speech 
impairments who have difficulties in learning English. The hypothesis is that students with speech 
impairments have problems with controlling articulation movements which affect the formation of the 
phonetic component of the speech system. A special integrated system of rehabilitative intervention 
contributes to the improvement of students’ speaking abilities. The research methods include the 
analysis of the content and teaching foreign languages methodology, literature analysis, generalization 
and systematization. The practical application of the algorithm for acquisition of phonetic, lexical and 
grammar material brought positive outcomes, such as improvement of oral motor, retaining of postural 
pose, automation and differentiation of English sounds.
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The Study of the Relationship of School Anxiety and Educational Motivation  
in Primary School Students

T.V. Nosakova
Russian State Vocational Pedagogical University, Yekaterinburg

Keywords: school anxiety; educational motivation; primary school students; secondary school.
Abstract. The aim of the paper is an empirical study of the relationship of school anxiety and 

educational motivation in primary school students. The objective of the study was to conduct a 
theoretical analysis of scientific sources on the problems of school anxiety and educational motivation 
and to conduct a comparative and correlation analysis of the relationship of these phenomena. 
The hypothesis of the article is the assumption that the presence of school anxiety in students affects 
their learning motivation. In an empirical study, data was collected from 60 respondents aged 10 to 11 
years studying in primary grades of a comprehensive school. Processing of the obtained results was 
carried out in the statistical package SPSS Statistics 19.0 through discriminatory statistics, comparative 
and correlation analysis. Summarizing the results of the study will allow us to determine areas of activity 
to increase educational motivation among students of secondary schools.

The Analysis of Mistakes Made by Young Gymnasts in the Process of Performing Balances  
with Rope Movements at the Stage of Initial Training

O.P. Vlasova
Russian State Vocational Pedagogical University, Nizhny Tagil

Keywords: skipping-rope movements; qualitative execution; mistakes; balance; rhythmic 
gymnastics.

Abstract. The aim of the study is to obtain results on which to base the content and type of 
mistakes made by young gymnasts when execution of balances with skipping-rope movements, 
for the development of special exercises aimed at removal mistakes in the process of sequential 
mastering of elements of non-objective and subject training at the stage of elementary training stage. 
The task of the study is to conduct pedagogical observations, allowing to analyze the elements of the 
“Balance”structural group performed by young gymnasts in competitive compositions, as well as to 
reveal the mistakes made by young gymnasts in the process of performing balances with skipping-rope 
movements at the stage of elementary training. The analysis of technical mistakes made by gymnasts 
when performing the formative phase of motor action is carried out. The obtained results formed the 
basis for the method of sequential mastering of movements from the basic to the profiling elements of 
balance and subject training at the initial training stage.

Designing a Study Program for Physical Culture and Sports Discipline“Fitness”  
(Elective Course)

D.S. Evtropkova, E.M. Solodovnik
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: elective course; set of exercises; testing; step aerobics; fitness;course program; 
assessment tools.

Abstract. In 2016–2017, Petrozavodsk State University introduced a system for organizing the 
educational process in physical education through elective courses, taking into account the requirements 
of the Federal State Educational Standard 3+. A preliminary survey of 1st year students [1] made it 
possible to determine the preferences of students. Students chose the sports specialization “Fitness” as 
one of the directions.
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As in all academic disciplines, a study program was developed for the new direction, in accordance 
with the requirements of the Federal State Educational Standard (328 hours of practical training), the 
implementation of the discipline according to the curriculum in 2-6 semesters.

In the process, teachers of the Department of Physical Culture were faced with the fact that not all 
students cope with the proposed practical program for the “Fitness” course. In this regard, the faculty 
conducted a study, selected and developed new evaluation tools, followed by testing and adjustment, 
which formed the basis of a new innovative work program in the elective course “Fitness” presented in 
this article.

Formation of Health-Saving Behavior of Students in the Process  
of Physical Education at University

V.I. Ivannikova, T.N. Prokhorova
Caspian Institute of Sea and River Transport named after Admiral General F.M. Apraksin – 

Branch of Volga State University of Water Transport);
Astrakhan State University, Astrakhan

Keywords: higher education; physical education of students; health-saving behavior; physical 
culture; means of physical education.

Abstract. The article deals with the topical problem of the content of health-saving technologies 
in the context of physical education of university students. The purpose of the research is to analyze 
the features of formation of health-saving behavior of students in the process of physical education 
at university. The objectives of the study are to identify the forms, methods and means of forming 
health-saving behavior of future specialists and describe the criteria and levels of formation of health-
saving behavior. The research hypothesis is based on the assumption that the formation of health-
saving behavior will be successful when using an effective model of education focused on improving 
the health of students. Methods used in the article are theoretical and practical analysis of pedagogical, 
psychological, and medical literature, analysis, synthesis, and generalization. The findings are as follows: 
psychological and pedagogical conditions that contribute to the formation of health-saving behavior of 
future specialists in the process of physical education at the university are identified.

Views of the Sakha People on Human Physical Qualities

S.I. Kolodeznikova, M.N. Protodyakonova
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: national games; Sakha people; Republic of Sakha (Yakutia); physical qualities; Yakut 
works.

Abstract. Modern reality is characterized by an increased interest in folk culture, in particular, in 
traditional folk games. Today, the Yakut folk games enter the international arena (mas-wrestling, 
hapsagai), International Games “Children of Asia” have become a traditional festival of children’s sports 
in the world under the auspices of the International Olympic Committee and updates the traditional 
folk culture. The purpose of the study is the reconstruction of Yakut people’s ideas about the physical 
qualities of a person. The problems addressed in the article are to identify the traditional ideas of Yakuts 
about physical strength based on the materials of myths and folklore, to determine the main parameters 
of the physical strength of the hero, according to the texts of Yakut folklore and works. It is assumed 
that the study of traditional ideas of the Sakha people about the ways and means of developing physical 
qualities will improve the effectiveness of physical education of children in general. A descriptive 
method and cultural analysis were used. As a result of the study, it is noted that the mythological picture 
of the world can be captured in the elements of material culture, in language, folklore text. The task of 
modern society is not only to preserve this information, but also to actively and constantly model it.
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Health Research into University Students

Sun He, Ding Shiwei, Huang Hai
Heihe University, Heilongjiang, Heihe (China)

Keywords: higher educational institution; health; students.
Abstract. The goal is to analyze the health status of students of higher educational institutions. 

The objectives are to study the concept of body and health; trace the relationship of the body with 
health; consider the state of health of university students. Methods and methodology include analysis and 
generalization of special literature, publications in periodicals. The research results are as follows: health 
status is directly related to the physical body. It depends on many factors such as mental health and 
physical condition. Unfortunately, against the background of the academic load, students experience a 
psycho-emotional decline, mood worsens, nervousness increases, and fears appear. This is influenced not 
only by factors such as an unfavorable environment and ecology, but also by other factors that students 
themselves attract into their lives, such as alcohol and smoking and poor-quality food, which directly 
affects their physical and mental state. Among other things, there is a problem in parenting children, in 
the lack of knowledge of the benefits of sports exercises, as well as in the unwillingness of students to 
improve their lives and solve problems in a timely manner. Having changed your life for the better, not 
only the external body will change, but also physical health and psycho-emotional state.

Distant Learning during the Pandemic 

L.P. Varenina
G.V. Plekhanov Russian University of Economics, Moscow 

Keywords: digital education; online teaching during the pandemic; digital educational resources; 
digitalization.

Abstract. The aim of the article is to share working experience of online teaching during the 
pandemic. The objective is to draw the attention to the challenges that both teachers and students faced 
and to focus on teaching foreign languages online. The research hypothesis is the complete transition 
to distant learning. There are some examples of using online methods of teaching foreign languages. 
The research methods were observation and analysis. As a result the author comes to the conclusion 
about the necessity to conduct all tests and exams face to face.

Interdisciplinary Approaches to Music as a Source of Creativity

T.V. Kozyreva, A.V. Zelenaya
Yugorsk State University, Khanty-Mansiysk

Keywords: music; creativity; creative potential; personality.
Abstract. The article focuses on the problems of music research approaches as a source of creativity. 

The purpose of the research is to reveal the multidimensional impact of music on human creativity. 
The following problems are addressed in the study: the analysis of research on the impact of music on 
humans, the study of approaches to music as a unique phenomenon, and the definition of areas of the 
creative process affected by music. The main hypothesis is that music influences the various components 
of the creative process. Analysis, systematization, generalization and comparative methods were used in 
the research process. The findings are as follows: on the basis of the study, it can be concluded that 
music is a phenomenon that can be studied mainly through an interdisciplinary approach and that it has a 
multidimensional effect on the creative process.
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Methodology of Forming the Image of the Organization Using Digital Marketing through  
the Example of the University Library

E.S. Kulikova
Ural State University of Economics, Yekaterinburg

Keywords: digital marketing; reading hall; library; social network; image.
Abstract. In the current conditions of Russia’s entry into the knowledge economy and the 

information society, it requires updating the way the library communicates with its own readers – both 
the existing and future ones. The rapid development of information and communication technologies 
affects all spheres of public life, the Internet offers many ways to communicate, exchange information, 
produces a wide range of opportunities for self-development and self-improvement of a user, implements 
new services that were previously hard to imagine. The article is devoted to promoting the reading 
room of an educational institution using digital marketing tools. The purpose of the article is to identify 
specific activities for promoting the library of the university in social networks. For this, a bibliographic 
analysis of the problem was carried out, current trends and popular social media channels were 
discussed, and types of activities that could be carried out in each of them were proposed.

Factors Affecting the Formation of Socio-Psychological Climate of the Penal System

I.N. Kurkina, Yu.A. Sokolova 
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vladimir

Keywords: penal system; socio-psychological climate; employees of the penitentiary system; 
penitentiary institution.

Abstract. The purpose of this article is to analyze the factors that influence the formation of the 
socio-psychological climate of the penal system. The objectives are to characterize the concept 
of “socio-psychological climate”, to study internal and external factors of the development of the 
socio-psychological climate. The hypothesis of the article is as follows: the formation of the socio-
psychological climate in the penal system is influenced by the specifics of professional activity. Using 
the methods of analysis and survey, the authors of the article identify factors that affect the formation of 
the socio-psychological climate of the penal system.

Formation of Students’ Communicative Competencies in a Digital Educational Environment

M.Zh. Polikarpova, O.V. Mikhaleva
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia;

Vladimir State University, Vladimir

Keywords: bachelor; communicative competence; competence; educational process; professional 
training; digital educational environment; digital educational resources; digital technologies.

Abstract. The relevance of this article is due to the need to revise the existing traditional forms, 
methods and means of teaching in connection with the transition to the widespread use of digital 
technologies in the educational process of the university. The purpose of this study is to analyze the 
use of digital resources of the university as a key factor aimed at improving the quality of professional 
training and the formation of communicative competencies in students. The research hypothesis is based 
on the assumption that these technologies imply the formation of not only general cultural, general 
professional and professional competencies, but also form the communicative culture of students. 
The main methods of our research include analysis, synthesis, and generalization. The result of the study 
is the conclusion that the use of digital technologies in the educational process of bachelors contributes 
to their comprehensive preparation for future professional activities.
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The Initiative of Future Officers as a Psychological and Pedagogical Problem

A.A. Smolkin, I.A. Fedoseeva, F.V. Fedorov
Novosibirsk Military Institute named after General of the Army I.K. Yakovlev  

of the Russian National Guard Troops, Novosibirsk

Keywords: initiative; pro-activity; contradiction; encouragement; prohibition; outlook; will; 
creativity; teacher; military institute.

Abstract. This article deals with the problem of initiative of future officers in the process of their 
professional training. The purpose of the article is as follows; based on a retrospective analysis, historical 
and logical approaches, we see views on the initiative in military affairs. The goal is to identify the 
possible contribution of the education system to the formation of initiative and development in the 
process of professional training in military institutions. The results of the study are recommendations 
for unit commanders and teachers to be used in the process of professional training of cadets of military 
institutes; these recommendations are to be included in the methodology for developing pro-activity.

Prevention of the Negative Influence of Information and Communication Technologies  
on the Spiritual Development of Student Personality 

L.K. Fortova, A.M. Yudina
Vladimir State University, Vladimir

Keywords: information technology; communication technology, spiritual development of an 
individual; students.

Abstract. The article presents an analysis of ways to prevent the negative impact of information and 
communication technologies on the spiritual development of student personality. The aim of the study 
is to determine the possibility of preventing negative, destructive influences when using information 
and communication technologies in the context of the comprehensive spiritual development of students’ 
personality. The conducted analysis bring to the conclusion that the existing technological platforms on 
the basis of which e-learning is implemented need differentiated pedagogical support, reorientation of the 
vectors of the use of communicative and information resources in teaching higher school students.

Designing the Content of the Discipline  
“Methods of Teaching Fundamentals of Religious Cultures and Secular Ethics”  

to Primary School Teachers

M.G. Khudeneva
Surgut State Pedagogical University, Surgut

Keywords: spiritual and moral education; teaching methodology of “Fundamentals of religious 
cultures and secular ethics”; training of future teachers; content of the discipline; primary school teacher; 
content developing factors; school course “Fundamentals of religious cultures and secular ethics”.

Abstract. The article is devoted to the problem of training future teachers enrolled in the bachelor’s 
program “Pedagogical education” to deliver a comprehensive course “Fundamentals of Religious 
Cultures and Secular Ethics” in the elementary general education school. In connection with this, the 
problem of identifying the factors of course design of an academic discipline for future primary school 
teachers becomes urgent. The aim of the study is to develop the content of the academic discipline 
“Methods of Teaching the Discipline in Fundamentals of Religious Cultures and Secular Ethics”. 
The study confirms the hypothesis that taking into account the factors of developing content of the 
discipline allows you to create an optimal content that is adequate to its goal, objectives and planned 
results. The study was conducted on the basis of the Faculty of Psychology and Pedagogy of Surgut 
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State Pedagogical University. The study used the methods of analysis of regulatory documents, 
pedagogical and methodological literature, predicting the results of the discipline, questioning bachelor’s 
students and young teachers, university graduates, ranking the most significant moral personality traits 
of an elementary school teacher delivering the course “Fundamentals of Religious Cultures and Secular 
Ethics”, experimental testing of the content of the discipline. The steps and factors of designing the 
content of the academic discipline, as well as the conditions for the implementation of the developed 
content of the discipline are described. The difficulties of young teachers in teaching the school course 
“Fundamentals of Religious Cultures and Secular Ethics” are revealed. The conclusions are related to the 
need to correct the content of the academic discipline in order to prevent difficulties, in particular, with 
the need to increase the amount of hours spent studying the topic of organizing interaction with parents 
within this school course. It also shows the need to introduce a separate didactic unit into the content of 
the academic discipline, associated with the system for assessing the achievement of planned results by 
students, strengthening the content and methodological aspect of mastering the techniques of working 
with cultural concepts.

Management of the Pedagogical System of Professional Development in the Process of Scientific 
Research in a State-Owned Educational Organization

O.I. Shevchenko, O.I. Osipova
Academy of the Federal Security Service of the Russian Federation, Orel

Keywords: state-owned educational organization; scientific research; academic staff; pedagogical 
system of professional development; management.

Abstract. This article discusses issues of the management of the scientific research at the state-
owned educational organization. The goal of the research is to reveal priority directions and management 
sub-processes of the pedagogical system of professional development through the scientific research. 
Attention is paid to the structure of the management bodies, the processes of planning and guidance 
of the scientific research. The research methods are theoretical methodological analysis of scientific 
literature, pedagogical observation, systematization and generalization. The findings reflect the efficiency 
of the management process of the scientific research at the state-owned educational organization.

Digitalization of Education: Experience and Prospects

A.M. Yudina, A.A. Pronina
Vladimir State University, Vladimir

Keywords: digitalization; information and communication culture; higher education; humanities 
students.

Abstract. Digitalization of education in Russia initiates the need for pedagogical support for 
its inclusion in educational work in higher education. The purpose of the research is to analyze the 
experience and prospects of digitalization of teaching humanities students. The authors consider 
the experience and prospects of using digitalization in the educational process of higher education. 
Opportunities, risks, prospects of combining online and traditional educational systems are analyzed. 
In the conclusion, arguments are presented about the need for a pedagogical rethinking of the inclusion 
of digitalization processes, taking into account their dynamics, specificity and social order of the state.
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