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ОПТИМАЛьНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
БОКОВыМ ТРАЕКТОРНыМ ДВИЖЕНИЕМ 

ЛЕТАТЕЛьНОГО АППАРАТА

М.Б. АЛЕСОВ, И.М. АЛЕСОВА

АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»;  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»,  
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Ключевые слова и фразы: нелинейные динамические системы; оптимальное программное 
управление; траекторное управление летательными аппаратами.

Аннотация: Рассматривается задача оптимального управления нелинейной динамической си-
стемой второго порядка на примере траекторного управления боковым движением летательного 
аппарата. Целью работы является построение оптимального управления по гибридному критерию 
«расхода» (норме L1) и быстродействия при заданных ограничениях на величину функции управ-
ления, при этом в качестве управляющего воздействия используется изменение угла крена лета-
тельного аппарата. Доказано, что оптимальное управление кусочно-постоянно и имеет не более 
двух ступеней. Моменты переключения ступеней определяются линиями на фазовой плоскости. 
В работе предложен алгоритм синтеза программного управления нелинейной динамической си-
стемой, а также представлены примеры расчетов оптимального управления.

Введение

Условия эксплуатации современных нави-
гационно-пилотажных комплексов летательных 
аппаратов (ЛА) выдвигают требования повы-
шения точности, надежности и экономичности 
функционирования. Выход на линию заданно-
го пути (ЛЗП) и последующая стабилизация 
движения в заданном направлении является 
одной из основных операций навигационного 
обеспечения как беспилотных, так и пилотиру-
емых ЛА. Как правило, синтез управления вы-
полняется с использованием «энергетического» 
квадратического критерия качества и линейной 
модели движения ЛА [1; 2]. Вопросы построе-
ния оптимальной по критерию быстродействия 
траектории ЛА из одной точки, заданной коор-
динатами и курсовым углом, в другую точку 
фазового пространства рассмотрены в фунда-
ментальной работе Л.Е. Дубинса [3]. В практи-
ке летной эксплуатации ЛА актуальной являет-
ся задача синтеза программного управления на 
основании гибридного критерия.

Общие вопросы синтеза программного 
управления динамическими системами из-

ложены в трудах Ж. Атанса и П.Л. Фалба [4], 
В.Н. Афанасьева, В.Б. Колмановского, В.Р. Но-
сова [5]. Методы построения оптимального 
программного управления по критерию, вклю-
чающему «расход ресурсов», рассмотрены в ра-
ботах Л.К. Бабаджанянца и др. [6]. 

Модель движения и особенности управления

Движение ЛА в боковом направлении от-
носительно ЛЗП при траекторном «чистом» 
маневрировании описывается системой двух 
нелинейных дифференциальных уравнений от-
носительной переменных состояния Z и φ [1]:

,sin ZUV
td
Zd

+φ⋅=

,tan γ=
φ

V
g

td
d

где Z – величина бокового отклонения от ЛЗП; 
t – время; φ – угол курса к ЛЗП (угол между на-
правлением текущего курса ЛА и ЛЗП, поло-
жительное направление – по часовой стрелке 

(1)
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от ЛЗП), |φ| < π/2; V – воздушная скорость ЛА; 
UZ – боковая составляющая ветра относительно 
ЛЗП; γ – угол крена ЛА.

Замена переменных:

V
U

u
V
gZz

V
gt Z

z ===τ ,, 2

приводит описание движения (1) к следующей 
системе модельных уравнений:

,tan,sin γ=
τ
φ

+φ=
τ d

du
d

zd
z

где z, φ – переменные состояния (нормирован-
ное боковое отклонение и курс); τ – перемен-
ная времени; uz – параметр ветра; γ – функция 
управления.

Задача траекторного навигационного 
управления боковым движением заключается в 
переводе ЛА из начального состояния

z(0) = z0, φ(0) = φ0

в конечное состояние на ЛЗП

z(τk) = 0, φ(τk) = δ,

где τk – длительность управления; δ – угол сно-
са на ЛЗП .sin

V
U

a Z=δ

На угол крена накладывается ограничение:

,)( 0γ≤τγ

где γ0 – максимально допустимое значение, 
γ0 > 0.

Оптимальное управление выбирается исхо-
дя из требования быстродействия и минимиза-
ции «расхода», при этом функционал качества 
управления записывается как

, ])([)(
0

ττγ+α=γ ∫
τ

dJ
k

где α – коэффициент учета быстродействия, 
α > 0.

При малых углах курса поставленная за-
дача представляет собой задачу оптимального 
управления линейной системой, описываемой 
двойным интегратором с постоянным внешним 
воздействием, по указанному гибридному кри-
терию быстродействия и «расхода» [4]. 

Гамильтониан сформулированной задачи 
записывается как

,tan
sin),,,(

2

11

γ−α−γψ+

+ψ+φψ=γψφΗ zi uz

где ψ1, ψ2 – решения сопряженной системы 
для (3).

Из принципа максимума Л.С. Понтрягина 
следует, что функция оптимального управления 
γ(τ) должна иметь кусочно-постоянный вид:

)],([)( 2
tan

0

0

0
τψγ=τγ

γ
γdez

где ][


dez  – функция «мертвой» зоны.
На основании анализа решения сопряжен-

ной системы сделаны следующие выводы:
1) функция оптимального управления 

γ(τ) описывается двумя разнополярными (по-
ложительными или отрицательными) ступеня-
ми управления или одной ступенью с участком 
свободного движения (без управления); 

2) каждая ступень управления имеет «пря-
моугольную» форму с экстремальными значе-
ниями ;0γ±

3) число неизвестных моментов времени 
переключения ступеней равно двум (одна сту-
пень) или трем (две ступени).

Синтез оптимального управления

При одноступенчатом управлении измене-
ние угла курса от начального значения ±φ  до 
требуемого угла сноса δ получается интегриро-
ванием уравнения движения (3) и имеет вид: 

,tan 0 kτγ±=φ−δ ±

где τk – длительность процесса управления; зна-
ки «±» соответствуют положительной или отри-
цательной ступени управления соответственно. 

Изменение бокового отклонения от началь-
ного значения z± до нуля представляется как

.
tantan

coscos
)(

00 γ
φ−δ

⋅
γ

φ−δ
±=φ ±±

±± zuz 

Выражение (11) описывает фазовую линию 
начальных условий включения одноступенчато-
го управления )},(|),({ ±±±±± φφ=Γ zz  пример 

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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которой показан на рис. 1. 
В условиях ограничения начального угла 

курса 2π<φ  функция двухступенчатого 
управления содержит ступени разной поляр-
ности. На участке свободного движения между 
моментом выключения управления на первой 
ступени 0±τ  и включения управления на второй 
ступени 



τ  величина угла курса не меняется и 
равна:

,0 

φ=φ=φ ±

где угол курса 


φ  на линии начальных значе-
ний .±Γ

С учетом приращения сопряженной функ-
ции изменение бокового отклонения равно: 

.
cos

)(sin
tan
2 2

0

0
0 φ⋅α

+φ
⋅

γ
γ

=−±
zu

zz 



Множество точек начала торможения пер-
вой ступени образует линию фазовой плоскости 

)},(|),({ 00000 ±±±±± φφ=Γ zz  которая определя-
ется как

.
cos

)(sin
tan
2

tan

tan
)cos()cos()(

0

2
0

0

0

0

0

0

0
00

±

±±

±
±±

φ⋅α
+φ

⋅
γ

γ
γ

φ−δ
⋅±

±
γ

φ−δ
=φ

z
z

uu

z





Линия торможения 0±Γ  при ∞→ z  имеет 

асимптоты ϕ = ± π / 2. 
Таким образом, на фазовой области (z, φ) 

выделяются 4 области начальных условий, от-
деляемые линиями переключения ,±Γ  0±Γ  
формул (11), (14). В табл. 1 даны определения 
областей начальных условий и условия пере-
ключения ступеней управления.

Для фазового состояния одноступенчатой 
области 

 0Ω  вначале выполняется свободное 
движение с постоянным курсом, при достиже-
нии линии ±Γ  включается соответствующая 
ступень управления. Для фазового состояния 
двухступенчатой области 

 ±Ω  непосредствен-
но вначале включается соответствующая первая 
ступень.

Примеры синтеза управления

Рассмотрим примеры расчета управления 
при следующих параметрах модели движения: 
воздушная скорость ЛА V = 600 км/ч; боко-
вая составляющая скорости ветра UZ = 20 м/с; 
максимальное значение крена γ0 = 45°; коэф-
фициент учета быстродействия α = 1; требу-
емый угол сноса равен –7°. Безразмерные зна-
чения переменных выражаются как τ = t · 0,06, 
z = Z · 0,35, uz = 0,12, где переменная Z измеря-
ется в километрах, а время t – в секундах.

На рис. 1 показаны области начальных ус-
ловий и линии переключения ступеней управ-
ления на фазовой плоскости с координатами 

) ,( φz  для указанных параметров. Численные 

Рис. 1. Области и линии переключения управления на фазовой плоскости (z, φ)

(12)

(13)

(14)
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примеры представлены в табл. 2. 

Заключение

Рассмотренный алгоритм, основанный на 
переключении ступеней управления на лини-
ях фазовой плоскости, является иллюстрацией 

«геометрического» подхода к синтезу опти-
мального программного управления нелиней-
ной системой второго порядка. 

Предложенный алгоритм практически мо-
жет быть использован в составе многометодных 
комплексов пилотажно-навигационного обеспе-
чения летательных аппаратов.
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Таблица 1. Области начальных условий

Обозна-
чение Тип управления Определение области  

Ω = {(φ, z)}
Условия включения/выключения 
ступеней

Ω0+
Одна положительная ступень  
{0, +1} (–π/2, δ)×[z+(φ), z–0(φ)] Включение ступени: (φ, z+(φ)), 

формула (11)

Ω–+
Отрицательная и положительная 
ступени {–1, 0, +1}

(–π/2, δ)×(z–0(φ), ∞) ∪  
(δ, π/2)×(z–(φ), ∞)

Выключение первой ступени:  
(φ, z–0(φ)), формула (14).
Включение второй ступени:  
(φ, z+(φ)), формула (11)

Ω0–
Одна отрицательная ступень  
{0, –1} (δ, π/2)×[z+0(φ), z–(φ)] Включение ступени: (φ, z–(φ)) , 

формула (11)

Ω+–
Положительная и отрицательная 
ступени {+1, 0, –1}

(–π/2, δ)×(– ∞, z+(φ)) ∪  
(δ, π/2)×(– ∞, z+0(φ))

Выключение первой ступени:  
(φ, z+0(φ)), формула (14).
Включение второй ступени:  
(φ, z–(φ)), формула (11)

Таблица 2. Примеры синтеза управления

Пример Начальные условия Тип управления Характерные точки фазовой плоскости

1 z = 2, φ = –1.4 {0, +1} Точка включения ступени:
φ+ = –1,40, z+ = 0,67

2 z = 2, φ = 1 {–1, 0, +1}

Точка выключения первой ступени:
φ–0 = –1,06, z–0 = 2,20.
Точка включения второй ступени:
φ+ = –1,06, z+ = 0,39

3 z = –3, φ = 1,3 {0, –1} Точка включения ступени:
φ– = 1,30, z– = –0,90

4 z = –3, φ = –1 {+1, 0, –1}

Точка выключения первой ступени:
φ+0 = 0,94, z+0 = –2,81.
Точка включения второй ступени:
φ– = 0,94, z– = –0,53
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Аннотация: Целью работы является представление процедурной модели в компонентном си-
стемном анализе вариативно-адаптивных автоматизированных обучающих систем (ВААОС). За-
дачи исследования: проанализировать понятия «обучающая система», «процесс», «процедура», 
«вариативность», «адаптивность» и их связь между собой; обосновать применение принципов 
вариативности и адаптивности в организации и управлении автоматизированных обучающих си-
стем; составить на основе процедурного подхода общую концептуальную модель ВААОС, описы-
вающую ее компоненты, структуру, отношения и действия. В качестве гипотезы рассматривается 
возможность применения процедурного подхода в задачах кортежного моделирования ВААОС. 
Методы: анализ, синтез, сравнение, описание, обобщение, моделирование исходной, текущей 
(промежуточной) и конечной (результирующей) информации. В качестве результатов исследова-
ния предложена кортежная модель ВААОС на основе процедурного подхода, которая описывает 
вводную, содержательно-обучающую, деятельностную, контрольно-результирующую и организа-
ционно-управляющую процедуры.

На сегодняшний день основным из эффек-
тивных методов исследования структурных 
особенностей и функциональных состояний ав-
томатизированных обучающих систем (АОС) 
как сложно-организованных систем является 
моделирование. Практика многоаспектного 
системного анализа сложных процессов раз-
личных отраслей знаний и жизнедеятельности 
человека показывает, что исследуемые систе-
мы, рассматриваемые как совокупность целена-
правленных процессов и процедур, могут быть 
описаны через сравнительно простые линейные 
концептуальные модели.

По мнению специалистов, любая обучаю-
щая система (в том числе автоматизированная), 
ориентированная на формирование знаний, 
умений и владений (ЗУВ) обучающегося, опи-
сывается совокупностью компонентов (целе-
вого, содержательного, деятельностного, оце-
ночно-результативного и др.), структурным 
устройством обучающей системы, свойствами 
обучающей системы.

На кафедре программного обеспечения вы-
числительной техники автоматизированных 
систем Хакасского государственного универ-
ситета имени Н.Ф. Катанова в последние годы 
решается многоаспектная задача разработки 
концептуальной модели вариативно-адаптивно-
го обучения для последующей практической ре-
ализации в АОС. Процесс составления модели 
АОС разбивается на три этапа: этап анализа ав-
томатизированного обучающего процесса, этап 
синтеза концептуальной модели вариативно- 
адаптивного автоматизированного обучения и 
этап проверки адекватности разработанной кон-
цептуальной модели. Действия первого этапа 
направлены на структурно-функциональное из-
учение существующих моделей и практических 
реализаций автоматизированного обучающего 
процесса и разработку концептуальной модели. 
При выполнении этого этапа исследуемая си-
стема представляется как совокупность элемен-
тов (декомпозиция) и последовательно исследу-
ется каждый элемент и связи между ними.
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Особенностью разрабатываемой концеп-
туальной модели ВААОС является построение 
структуры АОС на совокупности процедур, 
составляющих все блоки процесса обучения. 
В терминологии теории систем под процессом 
(от лат. processus – течение, ход) понимается со-
вокупность последовательных действий с по-
следующим изменением состояний системы. 
Каждая система осуществляет свой процесс, то 
есть функционирует в направлении достиже-
ния ранее поставленной цели. Под процессом 
мы будем понимать прохождение компонентов 
системы от исходного через промежуточные к 
итоговым состояниям через определенные про-
цедуры. Таким образом, если процессом назы-
вают переход объекта или явления из состоя-
ния с одними характеристиками (начальными) 
в состояние с другими характеристиками (ко-
нечными), то процедура (франц. procedure от 
лат. procedo – продвигаюсь) – это установлен-
ный способ осуществления деятельности или  
процесса.

Под множеством процессов ВААОС будем 
понимать совокупность связанных процедур 
(действий) генерации обучающей информации, 
ее передачи, получения, хранения и поиска, на-
правленных на достижение через вариативно-
адаптивные траектории обучения изначально 
заданного результата (освоение компетенций). 
Поэтому всю совокупность процедур ВААОС 
можно представить в виде кортежа:

Pvaaos = <{Pinp, Pcont, Pact, Pcontr, Pman}>, 

где Pinp – вводная (регистрационно-целевая) 
процедура; Pcont – содержательно-обучающая 
(контентно-образующая) процедура; Pact – де-
ятельностная процедура; Pcontr – контрольно- 
результирующая процедура; Pman – организаци-
онно-управляющая процедура.

Вариативность траектории обучения в АОС 
определяется исходными запросами обучающе-
гося, достигаемыми ЗУВ по итогам входного, 
промежуточного и итогового тестирования. В 
основе механизма адаптивности АОС лежит ди-
намическая модель обучающегося, в состав ко-
торой входят начальные знания обучающегося, 
его индивидуальные особенности, цели обуче-
ния, правила изменения модели обучающегося 
по результатам текущей и промежуточной рабо-
ты с АОС. 

Вводная (регистрационно-целевая) проце-
дура представляет собой систематизированную 

совокупность действий A1…3 по вводу, редакти-
рованию и хранению в соответствующих базах 
данных всей необходимой для использования 
в ВААОС информации об обучающемся C1…3. 
Кортежная модель регистрационно-целевой 
процедуры Pinp выглядит следующим образом:

Pinp = <{C1(F1, O1, S1, A1)}, {C2(F2, O2, S2, A2)}, 
{C3(F3, O3, S3, A3)}>,

где C1 – индивидуализированная информация 
об обучающемся (имя, пол, характер, возраст, 
способности и др.); C2 – цели обучающего, за-
даваемые при вхождении в систему обучения; 
C3 – хронология взаимодействия обучающего-
ся с ВААОС; F1…3, O1…3, S1…3, A1…3 – соответ-
ственно функции, отношения, состояния и дей-
ствия над компонентами C1, C2 и C3.

Содержательно-обучающая (контентная) 
процедура Pcont выстраивается совокупностью 
следующих компонент:

Pcont = <{C4(F4, O4, S4, A4)}, {C5(F5, O5, S5, A5)}, 
{C6(F6, O6, S6, A6)}>, 

где C4 – учебно-предметные материалы изуча-
емой предметной области (учебно-профессио-
нальные тексты, схемы, таблицы, ссылки и др.), 
разбитые на дидактические единицы (темы, 
разделы, главы); C5 – элементы знаний пред-
метной области, которые необходимо изучить; 
C6 – совокупность компетенций в пространстве 
ЗУВ, являющаяся основанием для определения 
целей обучения; F4…6, O4…6, S4…6, A4…6 – соот-
ветственно функции, отношения, состояния и 
действия над компонентами C4, C5 и C6.

Функционирование деятельностной про-
цедуры Pact обеспечивается реализацией спла-
нированных обучающимся действий на каждом 
шаге движении к цели обучения, исходя из со-
стояний его ЗУВ:

Pact = <{C7(F7, O7, S7, A7)}, {C8(F8, O8, S8, A8}, 
{C9(F9, O9, S9, A9)}, {C10(F10, O10, S10, A10)}, 

{C11(F11, O11, S11, A11)}>,

где C7 – варьируемые объем и последователь-
ность изучения тем (разделов, глав, частей) об-
учающего контента; C8 – варьируемые объем 
и последовательность изучения практических 
заданий соответствующей тематики; C9 – ва-
рьируемые объем и последовательность вы-
полнения тестовых заданий соответствующей 
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тематики; C10 – варьируемые объем и после-
довательность изучения учебных материалов 
(сценарий); C11 – множества управляющих 
(адаптивных и интеллектуальных) воздействий 
на варианты изучения учебных материалов 
(вариативно-адаптивные траектории обучения 
(освоения учебного материала)); F7…11, O7…11, 
S7…11, A7…11 – соответственно функции, отно-
шения, состояния и действия над компонентами 
С7…11.

Высокую степень интеграции с деятель-
ностной процедурой Paction имеет контрольно-
результирующая процедура Pcontr, кортежная 
модель которой представляется следующим  
образом:

Рcontr = <{С12(F12, O12, S12, A12)},  
{C13(F13, O13, S13, A13)}>,

где C12 – пространство ЗУВ, формирующих 
профессиональные компетенции обучающего-
ся; C13 – результаты тестирования (входного, 
промежуточного и итогового); F12, F13, O12, O13, 
S12, S13, A12, A13 – соответственно функции, от-
ношения, состояния и действия над компонен-
тами C12 и C13.

Функционирование организационно-управ-
ляющей процедуры Pman заключается в органи-
зации взаимодействия обучающегося с ВААОС, 
при котором достигается состояние максималь-
ной освоенности пространства ЗУВ изучаемой 

предметной области в соответствии с целями 
обучения:

Pman = <{Cm.inp, Cm.cont, Cm.act, Cm.contr}>, 

где Cm.inp – инструментарий управления вво-
дной (регистрационно-целевой) процедурой; 
Cm.cont – инструментарий управления содержа-
тельно-обучающей (контентно-образующей) 
процедурой; Cm.act – инструментарий управле-
ния деятельностной процедурой; Cm.contr – ин-
струментарий управления контрольно-результи-
рующей процедурой.

Таким образом, при сочетании методологи-
ческого и категориально-понятийного аппарата 
системного анализа:

1) проанализированы понятия «обучаю-
щая система», «процесс», «процедура», «вари-
ативность», «адаптивность» и их связь между  
собой;

2) обосновано применение принципов ва-
риативности и адаптивности в организации и 
управлении АОС;

3) составлена общая концептуальная мо-
дель, описывающая компоненты, структуру, от-
ношения и действия ВААОС;

4) для описания всех процедур ВААОС 
были составлены их кортежные модели, функ-
циональные аспекты которых в дальнейшем по-
служат модельной основой в программной реа-
лизации ВААОС.
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Аннотация: Целью исследования является повышение эффективности поддержки принятия 
решения при выборе способа тестирования программных систем. Поставлена задача создания мо-
дели метода выбора способа тестирования. Предложена гипотеза построения нечетких отношений 
предпочтения для первичного отбора экспертов. Проведенный анализ адекватности разработанно-
го метода по количеству параметров доказывает целесообразность его дальнейшего практического 
внедрения.

Информационно-советующие системы 
(ИСС) характеризуются присутствием двух 
взаимодействующих элементов: человека и 
формальной системы. Важно при разработке 
таких систем учитывать динамику реальных 
элементов, анализировать и обрабатывать не-
четкую информацию. Возникает потребность 
улучшения моделей взаимодействия модулей 
ИСС с лицом, принимающим решения. Все вы-
шесказанное является актуальной темой науч-
ного исследования.

В общем виде задачу принятия решения 
можно формализовать следующим образом [1]: 
{{A}, F} –> D, где {A} есть множество альтер-
натив; F – правило выбора на множестве {A}; 
D – одна или несколько отобранных альтерна-
тив. Цель ИСС поддержки принятия решения 
при выборе способа тестирования программ-
ных систем есть создание множества альтерна-
тив, решение слабо формализованной задачи и 
оценка выбора конкретной альтернативы. 

Рассмотрим модель метода выбора способа 
тестирования программных систем.

Под моделью будем понимать оператор, 
показывающий зависимость выходных пара-
метров системы (z) от входных воздействий (h) 
[2]: z = f(h).

Моделирование – удобный и экономически 
выгодный метод, так как изготовление прототи-
пов может быть весьма дорогостоящим и зани-
мать значительное время.

Для принятия решения о выборе способа 
тестирования необходимо обработать список 
вопросов, используя точные математические 
расчеты. Имеется гносеологическая неопреде-
ленность, то есть состояние формирующегося 
знания, показывающее неоднозначность путей 
поиска и вызванное недостатком информации 
[3]. Предполагается присутствие субъектов, 
являющихся носителями актуальной информа-
ции. Следовательно, создадим группу экспер-
тов. Сформировано восемь критериев отбора 
(рис. 1), которые имеют равную значимость.

Обозначим количество рассматривае-
мых экспертов через m. Обозначим через 
R1, R2, …, R8 отношения предпочтения, которые 
порождают эксперты. Множество экспертов 
определим как X = {x1, x2, …, xm}. Составим ма-
трицы отношений по правилам: rij

k = 1, в случае 
если i-я альтернатива предпочтительнее j-й по 
критерию k; rij

k = 0, в случае если альтернативы 
равны по предпочтению либо j-я альтернатива 
предпочтительнее i-й по критерию k. Составим 
нечеткое отношение Q1 как пересечение мно-
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Рис. 1. Критерии отбора группы экспертов

жеств R1, R2, …, R8. Функция принадлежности 
будет иметь вид:

μQ1(xi, xj) = min(μ1(xi, xj), μ2(xi, xj), …, μ8(xi, xj)).

Опишем нечеткое подмножество недомини-
руемых альтернатив (X, μQ1):

μQ1
НД(xi) = 1 – sup(μQ1(xj, xi) – μQ1(xi, xj))  

по всем i и j (i ≠ j), xj ∈ X.

Составим нечеткое отношение Q2 через 
свертку следующего вида:

μQ2(xi, xj) = 
m

j 1=
∑  ωjmj(xi, xj).

Опишем нечеткое подмножество недомини-
руемых альтернатив (X, μQ2):

μQ2
НД(xi) = 1 – sup(μQ2(xj, xi) – μQ2(xi, xj))  

по всем i и j (i ≠ j, xj ∈ X.

Таким образом, альтернативы будут упоря-
дочены по степени недоминируемости. Далее 
находим пересечение (μНД(x)) для множеств 
μQ1

НД(xi) и μQ2
НД(xi), которое является искомым 

результирующим множеством.
Далее экспертами заполняются таблицы по-

парных сравнений для дальнейшего ранжирова-
ния вопросов [4]. Ранжирование – это представ-
ление объектов с помощью последовательности 
по убыванию их предпочтительности [5]. Ран-
жирование можно описать как оценку объекта 
в ранговой шкале. Рангом объекта будет номер 
занимаемого им места при условии обратной 
нумерации этих мест. Делаем допущение, что 
равноценные объекты располагаются на одном 
и том же месте. Объекты расположены на упо-
рядоченных местах, последние есть символы 
для упорядоченного множества величин ранго-
вой шкалы. В предлагаемой методике для ран-
жирования вопросов используется комбинация 
методов балльной и попарной оценки. Экспер-
ты оценивают баллами для каждой пары объ-
ектов интенсивность предпочтения. Шкала для 
оценивания разработана Томасом Саати [6]. 
Далее параллельно производится расчет коэф-
фициентов компетентности экспертов и груп-
повых оценок вопросов согласно итерационной 
процедуре, изложенной в работе В.В. Давниса 
[7]. На базе полученных значений вычисляются 
веса ответов. Далее вычисляется свертка векто-
ра весов ответов на вопросы и вектора группо-
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вой оценки вопросов. Для расчета стоимости 
внедрения автоматизации используется ряд па-
раметров, в том числе метрика Холстеда [8]. По 
результирующему значению принимается реше-
ние о выборе способа тестирования программ-
ной системы.

Проведем анализ адекватности разработан-
ного метода, базируясь на количестве параме-
тров (табл. 1).

Отклонение (О) рассчитано по формуле:

Оn = |Пn – ПМОКК|/ПМОКК;

ОтклонениеработаA = 
07

074−

 
⋅ 100 % = 94,29 %;

ОтклонениеработаB = 
07

0711 −
 ⋅100 % = 84,29 %.

В предлагаемой методике ответы на вопро-
сы являются базовыми параметрами. Проанали-
зировав полученные результаты, можно сделать 
вывод, что в разработанной методике количе-
ство параметров, на основе которых принима-
ется решение о выборе способа тестирования, 
существенно превосходит аналогичную вели-
чину в других методах. Разработанный список 
вопросов дает возможность наиболее полно 
изучить поступившую на тестирование про-
граммную систему.
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Таблица 1. Отклонение по базовому количеству параметров 

Методы

Сравнительная 
характеристика

Метод на основе критериев 
качества (МОКК) Метод из работы А [9] Метод из работы В [10]

Базовое количество 
параметров (П) 70 4 11

Отклонение 94,29 % 84,29 %
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Аннотация: Целью данной статьи является описание теоретических основ разработанной 
оригинальной псевдодвумерной модели пласта нефтяного месторождения на уровне скважины. 
Задачей является описание элемента разработки, используемых численно-аналитических моделей, 
алгоритма адаптации. Гипотеза состоит в предположении, что физико-математические модели яв-
ляются основой для принятия производственных решений при разработке месторождений нефти 
и газа. Результатом исследования является разработка псевдодвумерной модели пласта нефтяного 
месторождения. Метод основан на применении самосогласованных численно-аналитических мо-
делей, постоянно адаптирующихся к эксплуатационным данным. Основным преимуществом раз-
работанного инструмента по отношению к коммерческим 3D геолого-гидродинамическим пакетам 
является возможность оперативного анализа большого фонда скважин с дальнейшим автоматизи-
рованным подбором оптимальных технологических параметров.

Для контроля и управления добычей нефти 
инженерами-разработчиками используются раз-
номасштабные модели на уровне месторожде-
ния, блоков или скважин [1–3].

При разработке месторождений, находя-
щихся на поздней стадии разработки, важ-
ную роль играет повышение эффективности 
системы поддержания пластового давления 
(ППД) [4]. Для оптимизации закачки воды 
в пласт необходимо определять долю влия-
ния нагнетательных скважин на соседние до-
бывающие. Максимальная точность для ре-
шения данной задачи достигается за счет 
3D-гидродинамического моделирования. Для 
месторождений с длительной историей раз-
работки и значительным фондом скважин соз-
дание и поддержание постоянно действующей 
гидродинамической модели является весьма 
трудоемким процессом. 

В статье представлена оригинальная  
прокси-модель пласта для решения задачи в 
псевдо-двумерной (по пространству) постанов-
ке на уровне скважины. Метод основан на при-
менении самосогласованных численно-анали-
тических моделей, постоянно адаптирующихся 
к эксплуатационным данным.

При построении модели элемента разработ-
ки для каждой добывающей скважины учиты-
вается ближайшее окружение нагнетательных. 
Учет влияния нагнетательных скважин окруже-
ния выполняется путем расчета доли влияния 
(рис. 1).

Доля влияния нагнетательной скважины 
на каждую добывающую из соответствую-
щего элемента разработки рассчитывается по  
формуле:
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где αi
j – доля влияния j-й нагнетательной сква-

жины на i-ю добывающую скважину, [д.ед.]; Pj, 
Pi – забойное давление j-й нагнетательной и i-й 
добывающей скважины соответственно, [атм.]; 
Li

j – расстояние между j-й нагнетательной и i-й 
добывающей скважинами, [м]; rwi_eff – эффек-
тивный радиус i-й добывающей скважины, [м]; 
φi

j – угол притока воды к i-й добывающей сква-
жине со стороны j-й нагнетательной, [градусы]; 
ki – фазовая проницаемость коллектора для i-й 
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добывающей скважины при связанной водона-
сыщенности, [мД]; hi – эффективная толщина 
коллектора для i-й добывающей скважины, [м]. 
При этом эффективный радиус добывающей 
скважины рассчитывается в зависимости от 
типа закачивания.

Модель представляет собой решение диф-
ференциального уравнения материального 
баланса, взаимоувязанное с моделями филь-
трации, вытеснения и PVT-корреляциями [5]. 
Порядок адаптации модели реализован с помо-
щью метода оптимизации системы с ограниче-
ниями [6]. В модели дифференциального мате-
риального баланса на каждом шаге по времени 
уточняются PVT-параметры, насыщенность 
пласта, объем порового пространства, остаточ-
ные запасы нефти в пластовых условиях.

Итеративная настройка модели материаль-
ного баланса выполняется, пока не достигается 
условие сходимости накопленной по всем меся-
цам относительной невязки значений пластово-
го давления на двух последовательных итераци-
ях метода (j) и (j – 1):
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где nevp – накопленная относительная невязка; 
Pi

res, j – 1, Pi
res, j – пластовое давление на двух по-

следовательных итерациях [атм.].
Для избегания значительных скачков паде-

ния пластового давления на первой итерации 
(j = 1), значения пластовых давлений (Pres, j) 
приравниваются к значению давления насыще-
ния (Pbp), при которых сжимаемость нефти при-
нимает максимальное значение.

Расчет эффективной закачки на каждый ме-
сяц производится по формуле:
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i
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i
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где i
injQ  – объем закачки жидкости за месяц, 

[атм.]; Keff – коэффициент эффективной закачки. 
Далее выполняется расчет накопленной эффек-
тивной закачки по месяцам.

На следующем шаге происходит уточне-
ние объемного коэффициента нефти и воды на 
текущее для данной итерации (j) и для данного 
месяца (i) пластовое давление. Расчет обводне-
ности в поверхностных условиях выполняется 
по формуле:

,
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где wci – обводненность в поверхностных ус-
ловиях, [%]; Bw

i – объемный коэффициент воды 

Рис. 1. Модель элемента разработки
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на каждый месяц; Bo
i – объемный коэффициент 

нефти на каждый месяц.
Затем рассчитывается объемный коэффици-

ент флюида по формуле:
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Начальные геологические запасы нефти в 
пластовых условиях рассчитываются по следу-
ющей формуле:

N0 = STOIP ⋅ Bo
i.

Для расчета текущих запасов нефти на каж-
дый месяц используется формула:

N i = N i – 1 – Qo
i ⋅ Bo

i + ∆A ⋅ h ⋅ φ ⋅ So
m – 1.

На следующем шаге производится расчет 
объема начального порового пространства для 
нахождения значения эффективной нефтенасы-
щенности. Поровый объем для всех последую-
щих месяцев определяется при значении пла-
стового давления (Pres

i ) в текущем месяце. 
Эффективная водонасыщенность на начало 

расчетного периода рассчитывается по следую-
щей формуле:
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где So, eff – эффективная нефтенасыщенность 
на последний месяц; Qinj

i – накопленная эффек-
тивная закачка, [м3]; Qw

i – накопленная добыча 
воды, [м3]. Таким образом, эффективная нефте-
насыщенность на последующие месяцы равна:
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Эффективная сжимаемость флюида рассчи-
тывается по формуле:
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Затем рассчитывается значение пластового 
давления на каждый i-й месяц:
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где Qo
i – добыча нефти за месяц, [м3]; Qw

i – до-
быча воды за месяц, [м3].

Параметрами адаптация модели матери-
ального баланса являются коэффициент эф-
фективной закачки нагнетательных скважин и 
эффективная нефтенасыщенность. Путем сопо-
ставления результатов ретроспективного расче-
та уровней добычи жидкости за расчетный пе-
риод с фактическими значениями выполняется 
контроль качества предсказательной способно-
сти модели.

Таким образом, разработанная модель 
позволяет выполнять оперативный анализ 
большого фонда скважин с дальнейшим авто-
матизированным подбором оптимальных техно-
логических параметров.
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Аннотация: Актуальность задач машинной обработки текстов на естественном языке связана 
с ростом потока информации как в гуманитарной, так и в технической областях знаний. Увеличе-
ние объема данных приводит к нелинейному росту требований к таким ресурсам систем, как вре-
мя и память. Количественные оценки требуемых ресурсов и ожидаемых результатов необходимы, 
когда надо использовать закрытые или платные наборы данных. 

Цель исследования заключается в проведении анализа существующих методов классифика-
ции данных и машинного обучения, обработки текстов на естественных языках с применением 
математических и информационных технологий. Делается вывод, что отсутствует инструмент для 
количественной оценки эффективности используемых решений задач классификации и формули-
руется задача его разработки. 

Задача классификации рассматривается как развивающийся случайный процесс, что требует 
привлечения методов определения сходимости, описания динамических процессов и прикладной 
теории случайных процессов. В работе используются общенаучные методы исследования. Пред-
ложен подход к задаче классификации на основе теории случайных процессов и получения допол-
нительной информации, которая содержится в самом процессе. Это позволит получить ансамбль 
частных реализаций, описывающих процесс роста оценки вероятности распознавания по мере 
увеличения количества доступных документов. При определенных достижениях такого анализа 
приходится вводить эмпирические допущения относительно искомых зависимостей и параметров. 

Получена модель в виде суммы двух экспоненциально развивающихся процессов с разными 
постоянными времени. Получено математическое описание такой модели. Эксперименты и ве-
рификация проведены путем прогнозирования развития длительного процесса с предсказанием 
доверительных границ значений его ординат и использованием базы информационных сообще-
ний одного из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации 
Reuters.

Введение 

Рост потока информации как в гуманитар-
ной, так и в технической областях знаний все 
более повышает актуальность задачи машинной 
обработки текстов на естественном языке. Так, 
в сфере образования, где для каждой области 
существуют набор базовых знаний, знания, за-
крепленные в научной литературе, учебниках, 
словарях, лавинообразный рост поступающей 

информации не позволяет методистам и препо-
давателям оперативно и эффективно отбирать 
и осваивать материал. В условиях информа-
ционных перегрузок усугубляет ситуацию от-
сутствие инструмента, который позволил бы 
оценивать и анализировать входной поток ин-
формации, предотвращая увеличение требуе-
мых от исследователей ресурсов, таких как вре-
мя и память. 

В этой связи представляется актуальной 
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проблема количественной оценки результатов 
классификации больших объемов данных, рас-
сматриваемая в данной работе.

Анализ существующих методов 
классификации 

Задачи классификации тесно связаны с по-
явлением и развитием в 40-х гг. ХХ в. идей ис-
кусственных нейронных сетей, логического 
исчисления идей, появлением первых ЭВМ, 
разработкой алгоритмов обучения, изобретени-
ем перцептрона и демонстрацией его способно-
сти решать задачи классификации. В 60–70-х гг. 
интересы ученых обратились к распознаванию 
образов [1–4], где применение перцептронов и 
нейронных сетей играли заметную роль [5–8]. 
Машинное обучение прошло бурные периоды 
обучения с учителем и без учителя, примене-
ния нейронной сети, введения метода опор-
ных векторов, последовательного построения 
композиции алгоритмов машинного обучения, 
когда каждый следующий алгоритм стремился 
компенсировать недостатки композиции всех 
предыдущих алгоритмов. Однако скоро выяс-
нилось, что при решении задач регрессии, клас-
сификации, кластеризации, уменьшения раз-
мерности, выявления аномалий используются в 
основном эмпирические подходы.

Советские и американские исследовате-
ли (А.П. Петров, М.М. Бонгард, М. Минский) 
открыли и описали недостатки перцептрона, 
дальнейшие исследования перешли к задачам 
преобразования пространства первичных при-
знаков (пространства рецепторов) в такое про-
странство, где поверхность, разделяющая клас-
сы, достаточно проста. На основе первичных 
признаков объектов генерировались вторичные 
признаки как функции от первичных, из ко-
торых отбирались наиболее информативные. 
Окончательно задачи классификации решались 
в сформированном признаковом пространстве. 
При постановке задач распознавания стараются 
максимально перейти от получения результата 
путем эксперимента к логическим рассуждени-
ям и математическим доказательствам.

Вместе с этим вероятностный характер ре-
зультатов распознавания приводит к привлече-
нию методов математической статистики, а мо-
дификация нейронных сетей, начиная с 80-х гг. 
(введение обратных связей, развитие метода об-
ратного распространения ошибки, разработка 
алгоритмов глубокого обучения многослойных 

нейронных сетей), вновь приводит к сближе-
нию методов распознавания образов и идей соз-
дания искусственного интеллекта – вплоть до 
использования студентами и аспирантами про-
граммных пакетов Майкрософт [9].

С конца 90-х гг. активно развивается совре-
менное направление обработки естественного 
языка (Natural Language Proessing, NLP), воз-
главляемое в России профессором РАН, доктор-
ом физико-математических наук К.В. Воронцо-
вым. Здесь разрабатываются математические и 
информационные технологии, основанные на 
вероятностном тематическом моделировании 
(Probabilistic Topic Modeling) и гибридных под-
ходах, объединяющих статистические и линг-
вистические методы анализа текстов [10]. В 
работах этих исследователей определены 15 ос-
новных направлений и 8 областей прикладных 
задач, включая исследование проблемы сходи-
мости и устойчивости численных методов ма-
тричных и тензорных разложений, разработку 
иерархической тематической модели научного и 
научно-популярного контента, классификации и 
динамической тематизации новостных потоков 
и др. Вместе с тем сами исследователи отме-
чают недостатки используемых методов и кри-
териев, их зависимость не только от качества 
модели, но и от размерных характеристик кол-
лекции, длины документов, мощности словаря, 
разреженности вероятностного распределения 
термов [11].

Попытки сравнительного анализа методов 
машинного обучения для решения задачи клас-
сификации документов научно-образовательно-
го учреждения, к сожалению, ограничиваются 
выводом, что «при уменьшении потока входной 
информации (N → 0) ухудшается процесс рас-
познавания» [12].

Таким образом, хотя задача классификации 
уже давно обсуждается научным сообществом 
[13–15], до сих пор отсутствует инструмент 
для какой-либо количественной оценки эффек-
тивности используемых решений задач клас- 
сификации.

Математическая постановка задачи 

Формально классическую задачу класси-
фикации можно описать в виде задачи класси-
фикации текстовых документов следующим об-
разом [16]. Пусть D – множество документов, 
C – множество номеров классов. Можно пред-
положить существование неизвестного веро-
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ятностного распределения на множестве D × C 
с плотностью p(d, c), из которого случай-
но и независимо выбираются N документов 
DN = {(d1, c1), …, (dN, cN)}. Необходимо найти 
функциональную зависимость c*(d), которую 
можно представить в виде вероятностного рас-
пределения p(d, c) = p(d)p(c | d).

Задачу классификации можно рассмотреть 
как развивающийся процесс. График на рис. 1 
отражает нарастание доли верно распознанных 
документов по мере увеличения количества до-
кументов, использованных для обучения. Сам 
вид этого графика вызывает ряд принципиаль-
ных вопросов и замечаний. Абстрагируясь от 
используемого алгоритма классификации, мож-
но заметить следующее:

– кривая имеет вид частной реализации 
некоего случайного процесса, повторение экс-
перимента в эквивалентных условиях даст по-
хожую, но иную кривую, не совпадающую с 
представленной на рис. 1;

– за частной реализацией с ее флуктуа-
циями явно намечается наличие определенного 
множества с однозначно определенными харак-
теристиками (параметрами);

– кривая имеет тенденцию замедления 
роста, и возникает вопрос о развитии процесса, 
его сходимости и его граничных значениях;

– кривая отражает процесс распознавания 
принадлежности лишь к какому-то одному из 
рассматриваемых классов, проблема усугубля-
ется перекрестным влиянием одних и тех же 
признаков, частично используемых в качестве 
ключевых слов (параметров) для распознава-
ния принадлежности предъявленного образца к 
другим классам.

Очевидно, что количественное описание 
результатов классификации с учетом указанно-
го круга вопросов является сложной системно 
связанной проблемой, и даже для ее прибли-
женного решения потребуются определенные 
соглашения и упрощения с применением как 
классических математических методов, так и 
прикладной теории случайных процессов [17]. 
Методы определения сходимости и описа-
ния динамических процессов очень часто ис-
пользуют нормальную форму Коши [18; 19]. 
Впервые идея построения нормальной формы 
уравнений была сформулирована французским 
ученым Анри Пуанкаре в работе о новых мето-

Рис. 1. Нарастание доли верно распознанных документов Per(N) от количества документов в 
обучающей последовательности (N)
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дах небесной механики. Основная мысль, вы-
сказанная А. Пуанкаре, состоит в том, чтобы 
не стараться всеми силами решить исходные 
уравнения, а найти такую замену переменных, 
которая привела бы уравнения к простейшему, 
по возможности линейному виду. 

В теории систем под количественной ха-
рактеристикой длительности переходного 
процесса принимают время, необходимое вы-
ходному сигналу системы для того, чтобы 
приблизиться к своему установившемуся зна-
чению, то есть время, по истечении которого 
выполняется неравенство |h(t) – hуст.| ≤ ∆, где 
hуст. – установившееся значение. В рамках ана-
лиза рассматриваемой задачи классификации 
в качестве времени t используется N – число 
доступных документов из обучающего мно-
жества. Вместо hуст. используется pmax – макси-
мальная вероятность распознать все документы 
из тестового множества с помощью алгоритма, 
используемого классификатором [22]. Приме-
няя нормальную форму Коши, исследователи 
выделяют (в качестве основной) зависимость 
первой производной от состояния объекта в те-
кущий момент времени (в терминах теории ав-
томатического регулирования – это фактически 
переход к аппроксимации свойств объекта апе-
риодическим звеном первого порядка), и тогда 
выходная величина в функции времени изме-
няется по экспоненциальному закону. Можно 
заметить качественное приближение кривой на 
рис. 1 именно к экспоненциальному закону. Од-
нако для количественного описания необходи-
мы дополнительные усилия – чтобы установить 
как детерминированные параметры процесса 
(такие как скорость нарастания кривой, pmax и 
др.), так и его флуктуационные параметры.

Предлагаемый подход 

Задачу классификации можно свести к за-
даче распознавания образов. Здесь, в отличие 
от теории искусственных нейронных сетей, ис-
пользуют логические рассуждения и математи-
ческие доказательства [20].

Стоит обратиться к теории случайных про-
цессов, где флуктуации рассматриваются «не 
как досадная помеха, а как полезные помощни-
ки» [17], позволяющие получить дополнитель-
ную информацию, которая содержится в самом 
процессе. 

Пусть имеется множество реализаций, опи-
сывающих процесс установления вероятности 

распознавания принадлежности определенной 
реализации к заданному классу. Считается, что 
эти документы получены независимо друг от 
друга (т.е. данные являются некоррелируемы-
ми). Эти документы раскладываются случай-
ным образом, путем отбора по Nmax документов 
в каждую из Nk «коробок». Далее в цикле по-
вторяются следующие действия. Берется оче-
редная «коробка», из коробки выбираются 
N1 = Nmax/Nk документов, «предъявляются» ал-
горитму классификации, и он возвращает в от-
вет M1 правильно распознанных документов. К 
этим документам добавляется еще некоторое 
количество документов, так что их становится 
N2 и вновь алгоритм распознавания возвраща-
ет M2 верных ответов. И так повторяется до тех 
пор, пока Ni < Nmax.

По полученным парам M и N мож-
но построить две зависимости: F’ = M(N) и 
F’’(N) = M/N. Вторая функция является оценкой 
вероятности правильных ответов при обработке 
первой партии в зависимости от количества ис-
пользованных документов. Данная зависимость 
будет обозначена как F(N) = M/N.

Следующим шагом повторяются все дей-
ствия, но уже с документами из второй «короб-
ки». Таким образом будет получена вторая реа-
лизация. И так далее, пока не будут обработаны 
все «коробки».

В результате будет получен некоторый ан-
самбль (рис. 2) частных реализаций {Fi(N)}, 
описывающих процесс роста величины оценки 
вероятности по мере увеличения количества до-
ступных документов. Пунктиром указаны сред-
ние значения и границы ±2 СКО в каждом сече-
нии (СКО в данном случае – это эмпирическая 
оценка величины корня квадратного из диспер-
сии. Стоит отметить, что для нормального за-
кона распределения в такие границы попадает 
~95 % всех отсчетов).

Анализ вида полученного ансамбля част-
ных реализаций позволяет констатировать сле-
дующее.

1. Для каждого N четко фиксируется набор 
значений, соответствующих частным реализа-
циям нарастания Fi(N) в i-м эксперименте. И в 
каждом таком сечении можно подсчитать сред-
нее значение и СКО, чтобы трактовать их как 
некоторые оценки математического ожидания 
и дисперсии для исследуемого процесса уста-
новления F(N). Стоит заметить, что в пределе 
(при N → ∞) оценка математического ожидания 
должна привести к предельному значению (ис-
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комому pmax).
2. По мере увеличения N величина флук-

туаций (оцениваемая посредством СКО) 
уменьшается, и если процесс сходится в сред-
неквадратическом, то в пределе (при N → ∞) ве-
личина флуктуаций (оцениваемая посредством 
СКО) должна стать равной или близкой к нулю.

3. К сожалению, не совпадает с ожидав-
шимся экспоненциальным ростом характер 
установления F(N), оцениваемый по измене-
нию средних значений, особенно на начальном 
участке ансамбля реализаций, и это требует до-
полнительных исследований.

Для дальнейших исследований приходится 
сделать следующие эмпирические допущения.

Пусть у классификатора существует веро-
ятность p0 распознать случайный документ из 
тестового множества при отсутствии какой-ли-
бо информации из обучающего множества. Тог-
да все семейство кривых на рис. 2 должно на-
чать свое развитие не с нуля, а именно с p0.

Рассматривая процесс распознавания при-
надлежности к какому-либо одному из классов, 
нельзя не считаться с перекрестным влиянием 
одних и тех же признаков, частично использу-
емых в качестве ключевых слов (параметров) 

для распознавания принадлежности предъяв-
ленного образца к другим классам. И пока чис-
ло рассмотренных документов мало, появление 
таких признаков дает быстрый прирост доли 
распознаваемых документов. Однако он быстро 
спадает, так как дальнейший рост станет про-
исходить только по мере накопления значимых 
признаков, а они рассредоточены по всему мно-
жеству частных документов.

С учетом этих допущений целесообразно 
ввести в рассмотрение модель в виде суммы 
двух экспоненциально развивающихся процес-
сов с разными постоянными времени. При этом 
необходимо учитывать ограничение на суще-
ствование максимальной вероятности pmax рас-
познать все документы из тестового множества 
с помощью алгоритма, используемого класси-
фикатором.

На графиках рис. 2 при подобном подходе 
можно выделить 3 зоны:

– стартовый участок; 
– зону совместного развития «быстрой» и 

«медленной» составляющих;
– зону финального развития процесса 

(при больших N, когда развитие «быстрой» со-
ставляющей практически завершится).

Рис. 2. Выявление диапазона флуктуаций в ансамбле частных реализаций
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С математической точки зрения такой под-
ход можно описать следующим образом:

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )

( )















=

=

+=

−+=

−+=

→

∞→

−

−

.|

,|
,

,1

,1

0
0

max

21

222

111

2

1

pNF

pNF
NfNfNF

ekaNf

ekaNf

N

N

TN

TN

Последняя система преобразуется к виду:

( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ).
1

11

1
11

11

11

21

21

21

21

0max0

12

12
0max0

21

21
210

2211

21

k
ekeppp

kk
ekkeppp

kk
ekekkkp

ekaeka

ffNF

TNTN

TNTN

TNTN

TNTN

+
−+−

−+=

=
+

−+−
−+=

=
+

−+−
++=

=−++−+=

=+=

−−

−−

−−

−−

Полученное выражение уже достаточно 
адекватно описывает развитие процесса распоз-
навания с ростом числа используемых докумен-
тов. Что касается параметров этого процесса, то 
их можно установить по экспериментальным 
данным с помощью метода наименьших квадра-
тов (МНК). 

Эксперименты и верификация 

Для подтверждения адекватности развитого 
подхода оказалось достаточным спрогнозиро-
вать дальнейшее развитие очень длинного про-
цесса с предсказанием доверительных границ 
пребывания его ординат (рис. 3).

Успешность такого эксперимента показыва-
ет, что уже на основе относительно небольшого 
набора данных удается спрогнозировать веро-
ятностные характеристики развития и предель-
ные возможности вероятности верной класси-
фикации предлагаемых методов и алгоритмов.

В качестве исходных данных в проведен-
ном расчетном эксперименте были использо-
ваны информационные сообщения одного из 
крупнейших в мире международных агентств 
новостей и финансовой информации Reuters. 

Рис. 3. Доверительные интервалы для длинной реализации
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Этот набор данных состоит из 11 тысяч тексто-
вых документов. Каждый документ представ-
ляет собой выдержку из новостей по одной из 
46 тем. Входные данные представлены вектора-
ми, а метки – скалярами (единицами и нулями). 
Методы преобразования текстовой информа-
ции в векторное представление, а также описа-
ние используемого классификатора описаны в  
работе [21].

Заключение 

Рассматривая проблему количественной 
оценки результатов классификации больших 
объемов данных в задачах образования, можно 
выделить следующее:

– большой и непрерывно нарастающий 
поток информации;

– широкое поле направлений для разных 
знаний;

– наличие значительного числа эмпириче-
ских подходов;

– отсутствие инструмента, позволяющего 
вычислять количественные оценки результатов 
классификации входного потока информации.

Предложенный подход получения количе-
ственной оценки для результатов классифика-
ции больших объемов данных построен на ос-
нове рассмотрения процессов установления как 
случайного процесса. Хотя в нем использован 
ряд эмпирических соглашений, эксперимент на 
большом объеме текстовых данных, взятых для 
46 различных областей, показывает, что предло-
женная математическая модель работает.

При помощи полученной модели можно со-
поставлять эффективность различных алгорит-
мов классификации на основе количественных 
характеристик, а также ускорить процесс обра-
ботки (классификации) новой получаемой ин-
формации.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 19-31-27001.
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Аннотация: Цель настоящих исследований – повысить эффективность работы системы под-
держки принятия решений при мониторинге техногенных циклов за счет разработок управленче-
ских функций. Для достижения поставленной цели был решены такие задачи: разработан процесс 
принятия решения системой поддержки принятия решений по минимизации техногенного риска, 
а также описан процесс работы системы поддержки принятия решений при выработке управлен-
ческих решений службе экологической безопасности предприятия и их дальнейшей реализации. 
В процессе исследований была выдвинута гипотеза о том, что время реализации каждого этапа 
определяется временем сбора необходимой информации о внешних и внутренних воздействиях, 
приводящих к отклонениям от штатного режима работы горно-металлургического комплекса.

В статье приведена методика функционирования процесса работы системы поддержки при-
нятия решений при выработке управленческих решений и перечень пошаговой реализации соот-
ветствующих процедур для службы экологической безопасности предприятия горно-металлурги-
ческого комплекса, направленных на сохранение экологической устойчивости предприятия. 

Авторами был проведен качественный анализ соотношения между временем срабатывания 
системы и временем наступления недопустимой экологической ситуации, вызванной техногенным 
влиянием предприятия горно-металлургического комплекса.

Оперативное управление техногенным 
воздействием предприятия горно-металлурги-
ческого комплекса (ГМК), обеспечение эко-
логической безопасности функционирования 
предприятия должны базироваться на достаточ-
ном информационном ресурсе из постоянного 
обновления данных о параметрах техногенного 
цикла, состоянии окружающей среды и резуль-
татах прогнозирования. Организация процесса 
работы системы поддержки принятия решений 
(СППР) с пошаговой реализаций управленче-
ских решений для снижения техногенной на-
грузки на окружающую среду предприятий 
ГМК является актуальной народно-хозяйствен-
ной задачей [1–7; 14].

Система управления экологической без-
опасностью на предприятии ГМК основана на 
использовании технических, программных и 

информационных средств. На первом этапе (из-
мерительных операций) с помощью техниче-
ских средств и программно-алгоритмического 
обеспечения осуществляются как непрерыв-
ные измерения параметров среды, так и перио-
дические – с использованием отбора проб для 
дальнейшего их анализа в лаборатории. В не-
прерывном режиме ведется контроль состояния 
атмосферного воздуха на промышленной пло-
щадке предприятия ГМК и за ее пределами, а 
в дискретном – поверхностных водотоков, под-
земных вод и почвенных покровов.

На втором этапе – этапе обработки полу-
ченных данных – осуществляется сбор, обра-
ботка, хранение и анализ полученной монито-
ринговой информации. Кроме информации с 
первого этапа (производства измерений) на вто-
рой этап для обработки поступает также инфор-
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мация из внешних источников (данные о техно-
логическом процессе, данные загазованности 
территории, данные о расходе сырья и т.д.).

На основе анализа и обработки совокупно-
сти полученных данных СППР по предлагае-
мой методике осуществляются управленческие 

функции, представленные на рис. 1. 
В связи с трудностью определения кон-

кретного времени на реализацию процедур под-
держки управленческих решений для службы 
экологической безопасности предприятия ГМК 
был проведен качественный анализ соотноше-

 Мониторинг техногенного воздействия предприятий ГМК на окружающую среду с 
помощью ИИС 

 

Система экологической безопасности предприятия 

 

Предприятие ГМК 

 

Прогноз развития экологической ситуации на основе текущих измерений с 
выявлением динамики ее изменения 

Оперативное выявление факторов опасного развития технологических процессов 
на предприятии ГМК и их влияния на экологическую безопасность 

Осуществление оперативного реагирования на изменения экологической 
обстановки и технологических процессов на предприятии ГМК 

Рекомендации по принятию управленческих решений  системой экологической 
безопасности предприятия и формирование и пополнение базы данных 

Контроль работы измерительных звеньев и управление режимами измерения 

СППР 

 

 

С 
А 
О 
И Анализ результатов мониторинга техногенного воздействия предприятий ГМК на 

окружающую среду  

 

Компьютерное моделирование техногенного 
воздействия предприятий ГМК на 

окружающую среду в различных средах с 
применением GIS-технологий 

Методы и программно-
алгоритмическая поддержка 

обработки измерительной 
информации 

Рис. 1. Процесс работы СППР при выработке управленческих решений службе экологической 
безопасности предприятия и их дальнейшая реализация



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(131).2020. 37

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

ния между временем срабатывания системы и 
временем наступления недопустимой экологи-
ческой ситуации, вызванной техногенным вли-
янием предприятия ГМК. 

В табл. 1 длительность соответствующих 
процессов (процедур) управления службой эко-
логической безопасности предприятия ГМК 
обозначена как ∆t1, ∆t2, …, ∆t7 – по количеству 
выделенных процедур.

Длительность реализации каждой процеду-
ры зависит от многих факторов и может быть 
различной при различных обстоятельствах.

Первым пунктом пошаговой реализации 
процедур поддержки управленческих реше-
ний для службы экологической безопасности 
предприятия ГМК является анализ техноген-
ной обстановки. Время реализации этого эта-
па определяется временем сбора необходимой 
информации о внешних и внутренних воздей-

ствиях, приводящих к отклонениям от штат-
ного режима работы ГМК. Предполагается 
непрерывный текущий анализ получаемой 
от соответствующих датчиков информации и 
своевременное фиксирование аномальной си-
туации. Время реализации рассматриваемого 
этапа складывается из времени срабатывания 
соответствующих датчиков, времени передачи 
и анализа получаемой информации; в автомати-
ческом режиме это займет не более нескольких 
минут.

Процесс принятия решения СППР по ми-
нимизации техногенного риска представляет 
собой циклическую последовательность пере-
численных в табл. 1 действий субъекта управ-
ления службы экологической безопасности 
предприятия ГМК. При реализации пунктов 
2–5 возможны три варианта: использование за-
ранее разработанных сценариев; реализация 

Таблица 1. Пошаговая реализация процедур поддержки управленческих решений для службы 
экологической безопасности предприятия ГМК (СППР)

№ 
п/п

Наименование процесса 
управления службой 

экологической безопасности 
предприятия ГМК

Краткое содержание варианта 

1 Анализ техногенной обстанов-
ки (Δt1)

Сбор контрольной информации о внешних и внутренних воздействиях, приво-
дящих к отклонениям от штатного режима работы предприятия ГМК

2
Идентификация возникших 
проблем на предприятиях ГМК 
(Δt2)

Выявление и формирование конкретных целей и ограничения возможного со-
стояния системы «предприятие ГМК – окружающая среда» 

3 Определение критериев эф-
фективности (Δt3)

Определение количественных или качественных показателей функциониро-
вания системы «предприятие ГМК – окружающая среда», по которым будет 
произведено сравнение альтернативных вариантов и выбор наилучшего из них

4 Генерация возможных альтер-
натив (Δt4)

Формирование совокупности возможных решений, т.е. выбора той или иной 
системы техногенной безопасности предприятия ГМК, обеспечивающей нор-
мальную экологическую обстановку

5 Выбор возможной альтернати-
вы (Δt5)

Сравнительный анализ альтернативных вариантов, выявление достоинств и не-
достатков выбранного варианта и оценка возможных результатов его исполь-
зования

6
Согласование решений и 
управление их реализацией 
СППР (Δt6)

Обсуждение принятого альтернативного варианта, способов его реализации 
и окончательных результатов, определяемых лицом, принимающим решение 
(главный технолог или начальник службы экологической безопасности пред-
приятия), которое утверждает и несет ответственность за принятое решение, 
подлежащее реализации. Определение всего перечня необходимых работ, объ-
ема необходимых для их выполнения материальных ресурсов, согласование 
технической и юридической документации

7
Мониторинг реализации вы-
бранного варианта и оценка 
достигнутых результатов (Δt7)

Экспериментальная проверка и оценка результатов расчетов, последствий реа-
лизации принятых решений, своевременная их корректировка при недостаточ-
ной эффективности текущих результатов, выработка при необходимости новых 
решений, способствующих достижению поставленной цели
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пунктов в режиме реального времени; комбини-
рованный вариант с использованием элементов 
первых двух.

Общее время реализации этих пунктов бу-
дет зависеть от типа выбранного варианта и мо-
жет занимать от нескольких минут в автомати-
ческом режиме до нескольких часов в режиме 
реального времени.

Пункт 6 может быть полностью выполнен 
при достаточно медленном развитии техно-
генной ситуации. При недостатке времени на 
обсуждение лицо, принимающее решение, на-
чинает реализацию необходимого варианта на 
основе результатов п. 5 с последующим выпол-
нением всего перечня необходимых работ.

Для ускорения выполнения п. 5 и 6 можно 
рекомендовать предварительное обучение со-
ответствующего персонала на компьютерных 
тренажерах, использующих информационный 
ресурс п. 1.

Пункт 7 реализуется в течение мониторин-
га ситуации после внедрения разработанных 
рекомендаций. Его длительность определяется 
инерционностью технологического процесса, 
параметры которого корректируются в соот-
ветствии с требованиями нормализации техно-
генной обстановки. Реакция на внедрение ре-
комендации в технологический процесс может 
составлять от нескольких минут до нескольких 
часов в зависимости, как уже указывалось, от 
инерционности технологического процесса. 
Время мониторинга за изменением параметров 
технологического процесса будет определяться 
временем переходного процесса после внедре-
ния рекомендаций и временем получения ре-
презентативного массива данных, из которого 
можно сделать обоснованные выводы [8–10].

Промежуток времени от начала превыше-
ния допустимого влияния техногенных факто-
ров на окружающую среду до момента возник-
новения опасных последствий такого влияния 
является основным параметром в требованиях к 
временным характеристикам срабатывания си-

стемы управления.
Время срабатывания системы экологиче-

ской безопасности предприятия ГМК должно 
быть не более времени наступления экологи-
ческого риска, вызванного превышением до-
пустимых техногенных норм технологических 
процессов. Иначе говоря, суммарное время ре-
ализации всех процедур поддержки управлен-
ческих решений для службы экологической без-
опасности предприятия должно быть меньше 
времени наступления (возникновения) недопу-
стимых экологических последствий, вызванных 
нарушениями нормативных параметров техно-
генного цикла:

Тсраб. < Твозн., 

где Тсраб. – время срабатывания системы (сум-
марное время реализации всех процедур управ-
ления); Твозн. – время возникновения недопусти-
мых экологических последствий (наступления 
недопустимого экологического риска).

Выполнение условия (1) обеспечит эколо-
гическую безопасность и устойчивую работу 
системы.

Следует учитывать, что предложенная в 
статье структура СППР помимо указанных про-
цедур способна оперативно реагировать на из-
меняющиеся условия функционирования пред-
приятий ГМК, при этом основными видами 
адаптации системы к изменяющимся условиям 
функционирования являются:

– изменение регламента системы (набор 
контролируемых техногенных параметров и па-
раметров технологических процессов, частота 
контроля); 

– изменение структуры информационно-
измерительной системы (ИИС);

– изменение средств или процедуры обра-
ботки данных, включая модель для оптимально-
го наполнения системы мониторинга заданным 
объемом информации для повышения информа-
тивности [8; 11–13].
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Аннотация: Целью проведенных исследований является разработка структуры и определения 
составляющих системы анализа информации по техногенным циклам технологических процессов 
горно-металлургических предприятий. Для достижения поставленной цели был решен ряд задач, 
среди которых разработка структуры системы анализа информации, включающая в себя инфор-
мационно-измерительную, геоинформационную систему, а также систему поддержки принятия 
решений, включающую блоки анализа со специальным информационным обеспечением. Было 
показано, что интенсивность техногенного влияния промышленного предприятия определяется 
техногенными циклами каждого этапа производства. В статье приводится разработанная на осно-
ве теории и методов системного анализа методология анализа основных техногенных характери-
стик обобщенных этапов функционирования горного предприятия.

В качестве достигнутого результата можно отметить, что предложенная на основании иссле-
дований структура анализа повышает эффективность мониторинга техногенных циклов, посколь-
ку обеспечивает должную информативность по основным и вспомогательным характеристикам 
предприятий горно-металлургического комплекса.

Функционирование горно-металлургичес- 
ких предприятий неизбежно сопровождается 
мощным негативным воздействием на окружа-
ющую среду, поскольку практически все техно-
логические процессы горно-металлургического 
предприятия являются источниками загрязне-
ний атмосферы и водоемов. Кроме того, горно-
металлургические предприятия занимают боль-
шие производственные площади, а создаваемые 
в результате их деятельности отвалы и хвосто- 
хранилища предполагают существенное отчуж-
дение земель и создают эффект накопленного 
экологического ущерба. Концентрация вредных 
веществ в атмосфере и водной среде, вызывае-
мая функционированием крупных горно-метал-
лургических комплексов (ГМК), значительно 
превышает допустимые нормы [1–7].

Несмотря на наличие достаточного ко-
личества научно-исследовательских работ, 
практических разработок и публикаций по ин-

формационному обеспечению мониторинга 
техногенного влияния промышленных объектов 
на окружающую среду, не создан единый тео-
ретико-методологический подход к разработке 
информационного обеспечения (средства сбора, 
хранения и обработки информации в целях при-
нятия решений по управлению) мониторинга 
всей совокупности явлений, процессов, факто-
ров техногенного влияния на окружающую сре-
ду и социум, сопутствующих технологическим 
процессам предприятия, объединенных далее 
общим понятием «техногенный цикл». 

В настоящей статье авторы на основе су-
ществующих структур анализа и обработки 
информации [2; 4–10] предлагают новую струк-
туру анализа информации по техногенным ци-
клам технологических процессов (ТП) в систе-
ме «предприятие ГМК – окружающая среда» 
при управлении предприятием ГМК (рис. 1). 
Структура позволяет повысить эффективность 
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управления предприятием ГМК на основе учета 
информации по техногенным циклам. Последо-
вательность анализа следующая: на предпри-
ятии ГМК (блок 1) функционируют различные 
технологические процессы, описываемые рабо-
той блоков 2–4, и сопутствующие им техноген-
ные циклы (блоки 5–7), мониторинг параметров 
которых в режиме онлайн осуществляется бло-
ками 8 и 9, связанными с информационно-изме-
рительной системой (блок 10). Далее, согласно 
модели оптимизации, информационный поток 
данных (блок 11) о параметрах технологиче-
ских процессов и техногенных циклов предпри-
ятия ГМК поступает в блок 12, включающий в 
себя систему автоматизированной обработки 
информации и геоинформационную систему, в 
которых с помощью специального информаци-
онного обеспечения происходит анализ инфор-

мации по текущим параметрам техногенных 
циклов ТП (блок 13), моделирование и анализ 
распространения техногенных циклов ТП в раз-
личных средах (блок 14) с последующей визу-
ализацией результатов геоинформационной 
системы в блоке 12. Затем данные поступают 
в систему поддержки принятия решений (блок 
15), в которой разрабатывается решение по эф-
фективному управлению предприятием ГМК с 
учетом техногенных циклов, предусматриваю-
щее корректировку в блоке 1 технологических 
процессов для уменьшения негативного воз-
действия всего предприятия ГМК на внешнюю 
среду. Для эффективного функционирования 
структуры системы анализа информации по 
техногенным циклам технологических процес-
сов была поставлена цель, определены объект и 
предмет дальнейших исследований.

Таблица 1. Основные техногенные характеристики обобщенных этапов функционирования 
горного предприятия

№ 
п/п

Этапы технологического 
процесса горного предприятия

Сопутствующие техногенные факторы – составляющие техногенного цикла и 
анализа информации

1

Вскрытие и подготовка место-
рождения Насыпные техногенные массивы, нарушение естественного ландшафта

1.1 Буровзрывные работы
Загрязнение: физическое (пылью) и химическое (ядовитые газы); возникнове-
ние упругих волн в горном массиве, воздушной ударной волны, мощное акусти-
ческое воздействие (при массовых взрывах)

1.2 Выемочно-погрузочные ра-
боты

Технический шум и пыль при выемке и погрузке горной массы в вагонетки и 
другие емкости; 

1.3 Транспортирование породы Выхлопные газы при работе автотранспортных и тяговых средств с двигателя-
ми внутреннего сгорания (особенно в подземных рудниках)

2 Проведение горных выработок Пыль и звуковое загрязнение при бурении шпуров; ядовитые газы при проведе-
нии взрывов, пыль при погрузке горной массы

3 Очистные работы Вибрация машин и механизмов, пыль, технический шум, техногенные выбросы 
обслуживающего транспорта

4 Транспортирование рудной 
массы

Выхлопные газы при работе автотранспортных средств; пыль на автодорогах 
рудников открытых работ; образование пыли в результате сдувания с гружен-
ной массы руды; пыль на пунктах загрузки, перегрузки и выгрузки

5

Отвалообразование, склади-
рование пустых пород и по-
лезных ископаемых с низким 
содержанием полезного про-
дукта

Пылеобразование при разгрузке горной массы в отвалы и склады, при дей-
ствии ветра на обнаженные поверхности отвалов, складов и шламохранилищ; 
возможность самовозгорания горной массы, сконцентрированной в отвалах и 
складах и все вытекающие из этого техногенные последствия

6 Обогащение добытой руды

Образование хвостохранилищ в результате сброса отработанных растворов 
флотации; образование емкостей нейтрализации вредных веществ; частичные 
утечки отработанных растворов флотации и вредных веществ (в частности, 
растворов цианидов) в окружающую среду

7 Образование хвостохранилищ Ухудшение гидрогеологических условий в районе месторождений; загрязнение 
подземных и поверхностных вод
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Для систематизации и повышения эф-
фективности анализа техногенных факторов, 
сопутствующих отдельным этапам функци-
онирования предприятия ГМК, составлена со-
ответствующая табл. 1, в которой приведены 
составляющие техногенного цикла и их харак-
теристики. 

Анализируя в общем табл. 1, можно от-
метить, что наиболее часто встречающимися 
видами загрязнения при функционировании 
горных предприятий являются следующие: 
пылевое загрязнение (пыль при погрузке, раз-
грузке, транспортировании горной массы, ее 
дроблении, сортировке); образование вредных, 
иногда ядовитых газов (как при взрыве); техни-
ческий шум, включая мощные звуковые волны 
при взрывах; образование вредных растворов 
флотации, в частности, раствора цианидов.

Существенное негативное влияние на со-
стояние атмосферы, почвенного покрова и по-
верхностных вод оказывают технологические 
процессы обогатительных фабрик: дробильно-
сортировочные, агломерационные, флотацион-
ные, сброс растворов флотации в хвостохрани-
лища и др. Отходы обогащения после того как 
высохнут подвергаются разрушению ветром, 
легко перемещаются по воздуху на большие 
расстояния, что приводит к физическому и хи-
мическому загрязнению окружающей среды.

Особое место в техногенном загрязнении и 
наносимом окружающей среде вреде занимает 
образование техногенных массивов различного 
типа – искусственно созданных геологических 
тел, представленных отходами горного произ-
водства.

Подготовительные, в частности, вскрыш-
ные работы и непосредственная подготовка ме-
сторождения к отработке не только нарушают 
естественный ландшафт, но и приводят к обра-
зованию насыпных техногенных массивов, что 
изменяет гидрогеологические и геологические 

условия в районах месторождений. К состав-
ляющим технологического процесса горного 
предприятия можно отнести также и отбор под-
земных вод на подземных рудниках, что приво-
дит к негативным геологическим процессам и 
загрязнению воды вредными веществами.

Конкретный массив информации по от-
дельным составляющим техногенного цикла 
может содержать числовые характеристики 
различного типа, которые получаются обычно 
экспериментальным путем с использованием 
утвержденных законодательно методик. Инфор-
мационный массив может содержать дискрет-
ные значения исследуемых факторов, средние, 
мгновенные и т.п. значения изменяющихся во 
времени величин, абсолютные и относительные 
значения отклонений реальных значений пара-
метров от нормированных (допустимых) и т.п. 
Получение информации, ее обработка и исполь-
зование результатов, как уже указывалось, про-
изводится в соответствии с системой анализа 
информации по техногенным циклам, структу-
ра которой показана на рис. 1.

При осуществлении мониторинга техно-
генных загрязнений предприятий горно-метал-
лургического комплекса по указанной выше 
структуре с исследованием характеристик, 
приведенных в табл. 1, следует учитывать, что 
полный жизненный цикл горного предприятия 
включает в себя не только процесс подготовки, 
функционирования и ликвидации самого пред-
приятия, но и процесс нейтрализации отходов, 
образовавшихся в результате его деятельности. 
Для повышения эффективности техногенно-
го мониторинга можно использовать техниче-
ские средства, разработанные авторами ранее 
[11–14], по методике, описанной в [15–19], что 
позволит обеспечить информативность системы 
информационного обеспечения мониторинга 
техногенных циклов горно-металлургических 
предприятий.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННыМИ РОБОТАМИ
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Аннотация: Недавние технологические достижения позволили разработать действующие ро-
ботизированные экзоскелеты. Программное обеспечение моделирования позволило тестировать 
экзоскелеты в симуляциях до их изготовления, что позволяет быстро создавать прототипы. Моде-
лирование биомеханики позволяет экзоскелету имитировать динамику человеческой конечности. 
Технологии датчиков, стратегии управления и вычислительная мощность развились настолько, 
что они больше не являются основными препятствиями. Однако технологии привода и электропи-
тания по-прежнему имеют ограничения.

В дополнение к обычно используемому 
пропорционально-интегрально-дифференциаль-
ному (ПИД) контроллеру другой популярной 
стратегией, используемой при реализации вну-
треннего контура, контролирующего положение, 
является контроль крутящего момента [1]. Этот 
метод является установленным методом отсле-
живания местоположения роботизированных 
манипуляторов и работает путем линеаризации 
динамики робота посредством применения ус-
ловий обратной связи, которые направлены на 
отмену нелинейных терминов в динамических 
уравнениях робота. Дополнительный пропор-
циональный дифференциал (ПД) – термин, дей-
ствующий на ошибку положения, также приме-
няется для облегчения отслеживания исходной 
позиции. Таким образом, схема расчета вычис-
ленного крутящего момента требует хорошего 
знания динамики робота, а также способности 
измерять скорости привода. В приложениях, где 
скорость робота низкая, зависящими от скоро-
сти переменными можно пренебречь, а компен-
сация силы тяжести сама по себе может быть ис-
пользована для упрощения вычислений в этом 
подходе [2].

В роботах с контурами управления поло-
жением наблюдаемые силы взаимодействия 
используются для вычисления опорных ускоре-
ний в соответствии с желаемым соотношением 
импеданса. Эти опорные ускорения затем пода-
ются во внутренний контур управления движе-

нием, чтобы реализовать предписанное поведе-
ние взаимодействия.

Для обеспечения требуемого поведения 
взаимодействия также могут использовать-
ся контуры управления с помощью силы или 
крутящего момента. В этом альтернативном 
подходе движение робота используется для 
создания связи сила – момент. Как и в случае 
управления движением, самый простой кон-
троллер усилия можно получить с помощью 
ПИД-контроллеров. Более совершенные стра-
тегии управления, такие как отслеживание от-
клонений [3; 4], также использовались для 
определения ошибок, вызванных силами тре-
ния и модельной динамикой. Следует отметить, 
что расчетное управление крутящим моментом, 
используемое в управлении движением робо-
та, также в конечном итоге требует некоторой 
формы управления силой/крутящим моментом 
исполнительного механизма. Это происходит 
потому, что он работает в предположении, что 
требуемый крутящий момент точно доставляет-
ся исполнительными механизмами.

Несмотря на то, что значительное количе-
ство исследований проведено с применением 
управления силой/моментом, управление си-
лой манипулятора по-прежнему в основном 
достигается за счет независимого управления 
отдельными приводами, где крутящий момент/
сила каждого исполнительного механизма ре-
гулируется в собственной цепи обратной связи. 
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Поэтому стоит исследовать, могут ли улучшать-
ся характеристики управления усилием, когда 
приводы робота обрабатываются совместно как 
система с несколькими входами и выходами.

Мышечную ткань можно разделить на 
два основных типа, основанных на их фунда-
ментальной структуре: полосчатые мышцы и 
гладкие мышцы. Полосчатая мышца связана с 
сознательным движением, а ее основная струк-
тура состоит из толстых и тонких нитей, кото-
рые скользят друг против друга, чтобы произ-
вести движение. Скелетная мышца – это тип 
поперечно-полосатой мышцы, которая обычно 
прикрепляется к кости на каждом конце сухо-
жилиями. При активации мышцы сжимаются и 
сокращаются, тянут сухожилия, и возникающее 
напряжение заставляет кости двигаться относи-
тельно друг друга.

Соматические моторные нейроны внешне 
стимулируют мышечные клетки, чтобы вызвать 
сокращения. Тело клетки моторного нейрона 
расположено в сером веществе спинного моз-
га, а его аксон (основная ветвь) расщепляется 
на ряд коллатеральных ветвей (нейронных во-
локон), прежде чем распределяется вокруг мы-
шечных волокон как ветви нервных волокон. 
Каждая ветвь активирует одно мышечное во-
локно, а соматический моторный нейрон вместе 
со всеми инкрустациями мышечных волокон 
совместно называется двигательной единицей, 
как показано на рис. 1.

Управляющие сигналы скелетной мышцы 
называются потенциалами действия, это элек-
трические импульсы, которые возникают в моз-
ге. Сигналы распространяются через централь-
ную и периферическую нервные системы и 

передаются по аксонам двигательных нейронов, 
где они достигают специализированного синап-
са, называемого нейромышечным соединением, 
где потенциалы действия пересекают границу 
от мышечного моторного нейрона до мышеч-
ного волокна и стимулируют сокращение. Это 
показано на рис. 2. Обратите внимание, что 
мышечные волокна одного моторного блока не 
обязательно смежны друг с другом и вместо 
этого перемежаются по всей мышце.

Чтобы воспользоваться преимуществами, 
ЭМГ-сигнал может обеспечить сопряжение, 
термин «нейромышечный интерфейс» (НИ) 
был придуман для описания нового типа ав-
тономного модуля с определенной ролью. Эта 
роль заключается в получении и обработке 
сигналов ЭМГ в прогнозируемом совместном 
крутящем моменте или положении представ-
ляющего интерес сустава или конечности. НИ 
включает в себя все аппаратные и программ-
ные компоненты, необходимые для выполнения 
этой процедуры.

Часть НИ играет на более широкой схеме 
полной системы управления, а ее более под-
робные составляющие показаны на рис. 3. Вход 
для интерфейса – это сигналы ЭМГ целевого 
сустава, а выход представляет собой заданный 
пользователем крутящий момент или положе-
ние соответствующей конечности, которые за-
тем могут использоваться контроллером или 
аналогичным компонентом для работы экзоске-
лета. Фокус на разработке выделенного модуля 
для использования в качестве интерфейса оз-
начает, что НИ может быть включен в неогра-
ниченное количество приложений как внутри, 
так и за пределами отрасли здравоохранения. 

Рис. 1 Двигательная единица
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Концентрация на таком конкретном модуле 
для сопряжения является беспрецедентной, по-
скольку методы взаимодействия обычно явля-
ются вторичным рассмотрением как составной 
части общей системы, которая включает в себя 
конструкцию контроллера, привода и датчика. 
Выходной сигнал НИ будет нуждаться только в 
последующей обработке в зависимости от цели, 
и входной сигнал должен иметь возможность 
управлять экзоскелетами, протезами, мобиль-
ными устройствами, средствами связи, про-
мышленным оборудованием и любыми други-
ми соответствующими приложениями.

Реализация НИ требует развития несколь-
ких ключевых областей. Задачи в таких обла-
стях, как процесс фильтрации сигналов ЭМГ, 

преобразование и интерпретация сигналов в эк-
вивалентный крутящий момент или положение 
совместного соединения и специализированное 
аппаратное обеспечение интерфейса; все долж-
но быть рассмотрено до того, как НИ сможет 
стать надежным и безопасным для реального 
использования. Как упоминалось ранее, од-
ним из основных ограничений существующих 
устройств экзоскелетов является отсутствие 
адекватного интерфейса для обмена информа-
цией между пользователем и устройством. Это 
технология ограничения воздействия, которая 
будет продолжать сдерживать развитие экзоске-
летов, несмотря на любые достижения в обла-
сти источников питания, приводов или сенсор-
ных технологий.

Публикация подготовлена в рамках научного проекта № 19-37-90144.

Рис. 2. Нервно-мышечный переход

Рис. 3. Концепция нейромышечного интерфейса
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Ключевые слова и фразы: деревянные здания; сейсмостойкость; теплопотери.
Аннотация: Целью работы является изучение влияния сейсмостойкости деревянных зданий 

на теплопотери. В данной работе рассмотрено, как влияет сейсмоусиление деревянных конструк-
ций на теплопотери в существующих зданиях. В результате тепловизионного обследования полу-
чены данные о местах наибольших теплопотерь, даны рекомендации по повышению теплозащиты 
деревянных зданий.

Объем строительства деревянных зданий 
стабильно из года в год занимает одну из ос-
новных позиций, особенно развито индивиду-
альное деревянное домостроение. В последнее 
время большое внимание уделяется экологии и 
экологичным материалам, к которым относится 
и древесина. 

С 2000 г. Республика Хакасия, в частно-
сти, город Абакан, относится к 7-балльной зоне 
сейсмической активности [2–3]. Строительство 
зданий и сооружений после 2000 г. ведется с 
учетом рекомендаций по сейсмоусилению, но 
многие здания построены до 2000 г. без при-

менения нормативов по сейсмостойкости [4]. 
Одно из последних землетрясений, зафикси-
рованных в Республике Хакасия, произошло в 
Таштыпском районе 18 июня 2020 г. магнитудой 
3,3 балла (рис. 3).

На данный момент в Республике Хакасия 
(РХ) действует Постановление Правительства 
РХ «Об утверждении территориальных строи-
тельных норм Республики Хакасия «Энергети-
ческая эффективность жилых и общественных 
зданий. Нормативы по энергопотреблению и  
теплозащите» [1]. 

Рассмотрим пример теплопотерь каркас-

Рис. 1. Термограмма мансардного этажа 
деревянного дома

Рис. 2. Термограмма угла каркасного дома
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Рис. 3. Эпицентр землетрясения

ного сейсмостойкого дома. Каркасное домо-
строение имеет давнюю историю, однако не 
получило такого массового распространения 
на территории Российской Федерации по срав-
нению со скандинавскими странами. Каркасное 
домостроение отличается высокой сейсмостой-
костью благодаря совместной работе множества 
конструктивных элементов каркаса. Таким об-

разом, даже при удалении из расчетной схемы 
одного из элементов здание продолжит безопас-
но функционировать. Все элементы каркасного 
дома соединяются с помощью болтов, гвоздей 
и саморезов, которые, в свою очередь, являются 
мостиками холода [5]. 

На термограмме (рис. 1) отчетливо наблю-
даются теплопотери мансардного этажа дере-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(131).2020. 53

СтроительСтво и архитектура
Строительные конструкции, здания и сооружения

Рис. 4. Щели в угловых врубках Рис. 5. Термограмма стены после землетрясения

вянного жилого дома в области узлов опирания 
стропильных ног на стены. В данном случае 
крепление стропил к стенам осуществлено с 
помощью стальных уголков, установленных с 
двух сторон. Стальные уголки являются мости-
ками холода [5], в результате чего происходит 
охлаждение ограждающих конструкций на ло-
кальных участках с образованием температур-
ных аномалий [10].

На термограмме (рис. 2) видно, что области 
с пониженной температурой приходятся имен-
но на крепежные элементы каркаса, в данном 
случае – гвозди. Таким образом, необходимо 
учитывать возможность возникновения тепло-
потерь при разработке новых и применении 
проверенных решений по сейсмозащите.

Однако не только наличие сейсмозащиты 
является причиной образования мостиков хо-
лода [5], рассмотренных выше, но и отсутствие 
сейсмозащиты является причиной возникнове-
ния теплопотерь после даже незначительных 

землетрясений. 
В результате землетрясений под действием 

динамических воздействий происходит расша-
тывание узловых соединений, врубок, образо-
вание щелей между венцами (рис. 4), а также 
перекосы оконных и дверных проемов. Неиз-
бежно образование щелей приводит к возник-
новению инфильтрационных и эксфильтраци-
онных потоков (рис. 5) [10].

Таким образом, выявлено, что теплопоте-
рям подвержены как сейсмостойкие здания (в 
результате разработки проектных решений без 
учета возникновения теплопотерь), так и здания 
с отсутствующей сейсмозащитой. 

В результате сделан вывод, что при раз-
работке и реализации проектных решений по 
сейсмозащите необходимо учитывать возмож-
ное возникновение участков, ведущих к из-
быточным теплопотерям (мостиков холода), и 
разрабатывать решения по эффективной тепло-
защите.
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касия; сейсмика; сейсмостойкость; сейсмоусиление; стропильная ферма.

Аннотация: В связи с актуализацией СНиПа II-7-81*, а также с увеличением сейсмической 
активности в Республике Хакасия появилась необходимость проверки существующих зданий и со-
оружений на сейсмостойкость. Если проверка покажет, что здания недостаточно устойчивы при 
сейсмической активности, то будет необходимо усилить существующие конструкции. Данная про-
блема поднималась несколько лет и поддерживалась на федеральном уровне, но реализация дан-
ной программы не охватила всего масштаба (реализована только для части объектов здравоохра-
нения и образования). В большинстве зданий, построенных на территории Республика Хакасия, 
запроектированы деревянные конструкции (например, стропильная система), поэтому данная тема 
актуальна и на сегодняшний день. 

В России около 25 % территорий являются 
сейсмоопасными с расчетной интенсивностью 
землетрясений 7–9 баллов [3]. С 2000 г., после 
актуализации СНиП II-7-81* [7], в Республике 
Хакасия, в частности, в городе Абакане, повы-
силась расчетная сейсмичность площадки до 7 
баллов. Первое заметное землетрясение про-
изошло в Хакасии 16 августа 2003 г. Эпицентр 
землетрясения находился в Республике Алтай, 
в районе поселка Кош-Агач. В столице Хакасии 
мощность подземного толчка по официальным 
данным составила 3 балла [1]. 

С 2006 по 2010 гг. в Республике Хакасия 
действовала республиканская целевая програм-
ма «Сейсмобезопасность территории Респу-
блики Хакасия», однако ее потенциал не был 
реализован в полной мере, по отчетам средства 
федерального бюджета направлялись на объ-
екты здравоохранения и образования [4]. Око-
ло 80 % зданий на территории Республики по-
строены до 2000 г., с применением деревянных 
конструкций, без учета сейсмики. В результате 
остро встал вопрос по усилению существую-
щих конструкций и проектированию новых зда-
ний с учетом сейсмостойкости. 

Предметом данного исследования является 
сейсмоустойчивость деревянных конструкций. 
Объектом исследования являются стропильные 
конструкции части здания школы, расположен-
ной в Республике Хакасия, г. Абакан [5]. Цель: 
определение технического состояния стропиль-
ных конструкций здания школы для оценки воз-
можности их дальнейшей безаварийной эксплу-
атации или необходимости их восстановления 
и усиления конструкций в условиях сейсмо- 
активности.

Обследуемой частью здания является 
спортивный зал, перекрытый по осям треу-
гольными металлодеревянными фермами про-
летом 16,7 м, высотой 5,26 м (рис. 1). Верх-
ние пояса ферм выполнены из бруса сечением 
200 × 180 мм, нижние пояса ферм выполнены 
из бруса сечением 200 × 220 мм, раскосы вы-
полнены из бруса сечением 200 × 180 мм, стой-
ки выполнены из одиночной арматуры круглого 
сечения диаметром 20 мм. Фермы установлены 
с шагом ~3,0 м [2]. Фермы опираются на наруж-
ные кирпичные стены шириной 640 мм с пиля-
страми 120 × 430 мм.
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Кровля здания выполнена из асбестоце-
ментных листов, уложенных по обрешетке из 
деревянных брусков. На небольших участках 
асбестоцементная кровля была заменена в ходе 
ранее выполненных ремонтов.

Для проверки на сейсмоустойчивость де-
ревянных конструкций в качестве образца была 
принята кровельная конструкция (стропильные 
фермы) школы № 1 г. Абакана. 

Создание конечно-элементной модели  
в программном комплексе SCAD 

Численное моделирование стропильной 
фермы проводилось с помощью программного 
комплекса SCADoffice. Элементы фермы зада-
вали в качестве стержней: верхние пояса фер-
мы – брус сечением 200 × 180 мм, нижние по-
яса – брус 200 × 220 мм, раскосы – 200 × 180 мм. 

Рис. 1. Существующая ферма

Рис. 2. Схематический план расположения 
обследуемой части здания

Рис. 3. Расчет на сейсмоустойчивость  
в программном комплексе SCAD
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Рис. 4. Зазор между стыками элементов нижней 
фермы (уменьшение сечения элемента)

Рис. 5. Трещина в раскосе глубиной 32 мм

Рис. 6. Неплотное прилегание 
элементов фермы

Рис. 7. Не докрутили гайку Рис. 8. Из-за неудовлетворитель-
ного ремонта кровли выявлены 
многочисленные следы намока-

ния стропильных элементов

Рис. 9. Недостаточное количество крепежных 
элементов (прогон опирается на верхний пояс, 

подпорный брусок держится 2 гвоздями)

Рис. 10. Металлические элементы фермы имеют 
ржавчину
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Материал – сосна влажностью 10 %, удельный 
вес 0,5 т/м3. Модуль упругости принимался 
10 000 МПа. Шаг ферм 3 м. Расчет ферм велся 
без учета физического износа. 

Обследование текущего состояния 
строительных конструкций 

Обследование конструкций велось в два 
этапа [6]:

1) предварительное (визуальное) обсле-
дование: сплошное визуальное обследование 
конструкций зданий и выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необхо-
димыми замерами и их фиксация;

2) детальное (инструментальное) обследо-
вание:

– работы по обмеру необходимых геоме-
трических параметров зданий, конструкций, их 
элементов и узлов, в том числе с применением 
геодезических приборов;

– инструментальное определение параме-
тров дефектов и повреждений;

– определение реальной расчетной схемы 
здания и его отдельных конструкций;

– камеральная обработка и анализ резуль-
татов обследования и поверочных расчетов;

– анализ причин появления дефектов и 
повреждений в конструкциях;

– составление итогового документа (акта, 
заключения, технического расчета) с выводами 
по результатам обследования.

Расчетом в программном комплексе SCAD 
было установлено, что перемещения от сейсми-
ческого воздействия в ферме без учета физиче-
ского износа минимальны, из этого следует, что 
ферма сейсмоустойчивая (рис. 3). 

В результате анализа данных обнаружено, 
что ферма запроектирована с большим запасом 
прочности. 

В результате визуального и инструменталь-
ного обследования стропильной фермы были 
выявлены дефекты (рис. 4–10). 

Стоит отметить, что одним из значитель-
ных дефектов являются прогибы прогона фер-
мы, превышающие нормативное значение: 

прогиб нижнего пояса фермы Ф-2 превышает 
предельное значение в 8,5 раз. Физический из-
нос конструкций составляет 60 %.

Причиной данных дефектов является дол-
гий срок эксплуатации элементов без должного 
капитального ремонта. Согласно нормативным 
документам, срок эксплуатации стропильных 
деревянных конструкций до капитального ре-
монта составляет не менее 50 лет. По факту 
продолжительность эксплуатации стропильных 
деревянных конструкций здания школы со-
ставляет 60 лет и превышает нормативное зна-
чение в 1,2 раза. Нормативная продолжитель-
ность эксплуатации асбестоцементной кровли 
до капитального ремонта составляет 30 лет. По 
факту продолжительность эксплуатации кров-
ли составляет 60 лет и превышает нормативное 
значение в 2 раза.

Заключение

Имеются повреждения и дефекты, свиде-
тельствующие о снижении работоспособности. 
Выявлено ослабление, деформации и смеще-
ние отдельных узлов соединений элементов 
подстропильных конструкций. Нижние пояса 
и прогон имеют видимые прогибы и трещины. 
Общее техническое состояние стропильных 
конструкций крыши в соответствии с [6] оцени-
вается как ограниченно работоспособное.

В результате расчетов и осмотра выявле-
но, что металлодеревянная конструкция фермы 
подлежит мониторингу и дальнейшему капи-
тальному ремонту с усилением конструкций. 
Данный пример показал, что элементы кон-
струкций рассчитываются с большим запасом 
прочности, но из-за дефектов монтажа и непра-
вильной эксплуатации элементы быстрее вы-
ходят из строя. В момент сейсмической актив-
ности данная конструкции может не выдержать 
нагрузку и повлечь за собой не только эконо-
мические потери, но и человеческие жертвы. 
В дальнейшем будет актуальна паспортизация 
зданий в Республике Хакасии для полной оцен-
ки сейсмостойкости гражданских и производ-
ственных зданий на сейсмоустойчивость.

Литература

1. В Абакане произошло землетрясение 4,5 балла // Агентство информационных сообщений, 
2011. – 10 февраля [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vg-news.ru/news-v-abakane-
proizoshlo-zemletryasenie-45-balla.

2. Жиляков, В.Я. Повышение сейсмостойкости зданий, имеющих дефекты несущих кон-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(131).2020. 59

СтроительСтво и архитектура
Строительные конструкции, здания и сооружения

струкций / В.Я. Жиляков // Комунальне Господарство Міст. – 2017. – № 135. – С. 7–12.
3. Федеральная целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объ-

ектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009–2018 
годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2009 г. № 365) [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : https://base.garant.ru/12166819.

4. Об утверждении республиканской целевой программы «Сейсмобезопасность террито-
рии республики Хакасия» на 2006–2010 годы : закон Республики Хакасия от 28 июня 2006 года  
№ 29-ЗРХ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/802066099.

5. Отчет по визуально-инструментальному обследованию стропильных конструкций части 
здания МБОУ «СОШ № 1» / студ. ФГАО УВО «СФУ» – филиал ХТИ гр. 34-2 под рук. Ю.Н. Рец. – 
Абакан, 2019. – С. 18.

6. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и со-
оружений (Введ 21.08.2003). – М. : Госстрой России; ГУП ЦПП, 2004.

7. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция 
СНиП II-7-81*. – М. : Стандартинформ, 2018. – 115 с.

References

1. V Abakane proizoshlo zemletryasenie 4,5 balla // Agentstvo informatsionnykh soobshcheniy, 
2011. – 10 fevralya [Electronic resource]. – Access mode : http://vg-news.ru/news-v-abakane-proizoshlo-
zemletryasenie-45-balla.

2. ZHilyakov, V.YA. Povyshenie seysmostoykosti zdaniy, imeyushchikh defekty nesushchikh 
konstruktsiy / V.YA. ZHilyakov // Komunalne Gospodarstvo Mіst. – 2017. – № 135. – S. 7–12.

3. Federalnaya tselevaya programma «Povyshenie ustoychivosti zhilykh domov, osnovnykh 
obektov i sistem zhizneobespecheniya v seysmicheskikh rayonakh Rossiyskoy Federatsii na 2009–2018 
gody» (utv. postanovleniem Pravitelstva RF ot 23 aprelya 2009 g. № 365) [Electronic resource]. – 
Access mode : https://base.garant.ru/12166819.

4. Ob utverzhdenii respublikanskoy tselevoy programmy «Seysmobezopasnost territorii respubliki 
KHakasiya» na 2006–2010 gody : zakon Respubliki KHakasiya ot 28 iyunya 2006 goda № 29-ZRKH 
[Electronic resource]. – Access mode : http://docs.cntd.ru/document/802066099.

5. Otchet po vizualno-instrumentalnomu obsledovaniyu stropilnykh konstruktsiy chasti zdaniya 
MBOU «SOSH № 1» / stud. FGAO UVO «SFU» – filial KHTI gr. 34-2 pod ruk. YU.N. Rets. – Abakan, 
2019. – S. 18.

6. SP 13-102-2003 Pravila obsledovaniya nesushchikh stroitelnykh konstruktsiy zdaniy i 
sooruzheniy (Vved 21.08.2003). – M. : Gosstroy Rossii; GUP TSPP, 2004.

7. SP 14.13330.2018 Stroitelstvo v seysmicheskikh rayonakh. Aktualizirovannaya redaktsiya SNiP 
II-7-81*. – M. : Standartinform, 2018. – 115 s.

© Г.Н. Шибаева, Ю.В. Соловьева, 2020



SCIENCE PROSPECTS. № 8(131).2020.60

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Technology and Organization of Construction

УДК 624.1

ТЕОРИЯ АКТИВНыХ СИСТЕМ  
КАК ЭФФЕКТИВНый ПОДХОД  

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОМПЛЕКСНОй ОЦЕНКИ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОй НАДЕЖНОСТИ 

ПРОЕКТНыХ РЕШЕНИй ОГРАЖДЕНИй КОТЛОВАНОВ

Ю.Г. ЖЕГЛОВА

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  
Московский государственный строительный университет»,  

г. Москва 

Ключевые слова и фразы: комплексная оценка организационно-технологической надежности; 
проектные решения ограждений котлованов; теория активных систем.

Аннотация: В работе проведено обоснование применения методов теории активных систем 
для решения задачи выбора проектных решений ограждений котлованов, сформулирована система 
критериев комплексной оценки организационно-технологической надежности проектных решений 
ограждений котлованов. Разработанная методика способствует снижению ошибок, которые могут 
быть допущены в процессе проектирования, а также позволяет снизить уровень их возможных не-
гативных последствий. 

Введение

Для автоматизации выбора проектных ре-
шений ограждений котлованов необходимо по-
строение комплексного механизма. Однако для 
проектируемого объекта строительства в задан-
ных инженерно-геологических условиях суще-
ствует множество проектных решений огражде-
ний котлованов, удовлетворяющих расчетам по 
предельным состояниям. Разрабатывая проект-
ное решение, требуется принимать во внимание 
различные параметры. Оптимизация данных 
параметров, оценка возможных альтернатив и 
определение варианта, соответствующего по-
требности в наибольшей мере с точки зрения 
обеспечения безопасности и наилучшей стои-
мости, представляет собой достаточно сложную 
задачу.

Модель активной системы

В качестве раздела теории управления со-
циально-экономическими системами выступает 
теория активных систем (ТАС). Предмет иссле-
дования ТАС представлен в виде свойств, при-

сущих механизмам функционирования подоб-
ных систем. Проявления активности участников 
системы оказывает определяющее воздействие 
на указанные свойства. Основные методы ис-
следования представлены в виде математиче-
ского и имитационного моделирования. 

В рамках указанной теории осуществлена 
разработка и внедрение значительного числа 
механизмов управления, характеризующихся 
высокой эффективностью. 

Методы и модели, разрабатываемые в ТАС, 
применяются для решения многообразных за-
дач, связанных с управлением в социально-эко-
номической сфере. 

Спектр задач охватывает как задачи, свя-
занные с управлением технологическими про-
цессами, так и задачи, относящиеся к регио-
нальному и общегосударственному уровню.

Наряду с теоретическими исследованиями 
задач, связанных с планированием и стимули-
рованием, в рамках ТАС разработаны много-
численные базовые механизмы управления 
активной системой (АС), модели прикладного 
характера. В числе подобных механизмов необ-
ходимо отметить механизмы, связанные с опе-
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ративным управлением, комплексным оценива-
нием, финансированием, активной экспертизой, 
распределением ресурсов, формированием 
структуры, состава АС и др.

Комплексная оценка  
организационно-технологической 
надежности проектных решений  

ограждений котлованов

Определение выбора проектного решения 
ограждающей конструкции котлована произ-
водится с помощью Технического регламента 
о безопасности зданий и сооружений, Межго-
сударственного стандарта ГОСТ 27751-2014 и 
действующих нормативных документов [5; 6]. 
На этапе предпроектной проработки объекта 
предлагается проведение оценки использования 
различных типов ограждающих конструкций 
котлованов, которая основана на применении 
теории АС, что может способствовать суще-
ственному снижению трудовых затрат на про-
работку различных вариантов и повышению их 
качества. 

Получить объективную оценку, а также 
провести сравнение различных способов про-
ектных решений ограждений котлованов мож-
но через использование методологии, осно-
ванной на теории активных систем, благодаря 
чему можно оперировать не только качествен-
ными, но и количественными переменными, а 
также через применение основных критериев, 
формирующих итоговый вариант ограждения  

котлована.
При этом необходимо понимать, какие 

именно критерии следует применять в процессе 
рассмотрения определенного варианта огражде-
ния, какая необходима детализация.

Сформулируем систему критериев, которые 
определяют характеристики, являющиеся коли-
чественными и качественными, оказывающими 
влияние на оценку проектных решений ограж-
дений котлована.

Рассмотрение типа ограждающей конструк-
ции будем осуществлять в качестве сложной 
технической системы, при оценке состояния 
которой используются определенные критерии 
и факторы. Отметим, что система, которую мы 
анализируем, описывается на основе опреде-
ленного набора критериев частного характера 
через вектор K = (K1, …, Ki, …, Kn), где Ki – это 
значение i-го критерия, имеющего частный ха-
рактер. Существует необходимость в формиро-
вании комплексного критерия выбора проект-
ного решения ограждения котлована F(K).

Заключение

На основе детального анализа методологии 
построения гибких систем комплексного оцени-
вания для выбора проектных решений ограж-
дений котлованов было принято решение ис-
пользовать методы теории активных систем для 
решения данной задачи как наиболее перспек-
тивные для задач выбора конкретного варианта. 

Были выявлены и объединены в укрупнен-

Рис. 1. Состав качественных и количественных характеристик, которые влияют на оценку 
проектного решения ограждения котлована

 

Многокритериальная оценка проектных решений ограждений котлованов по 
техническому и экономическому состоянию 
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Группа критериев K5 
Экономическая 

эффективность проектного 
решения 
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ные группы качественные и количественные 
параметры, являющиеся факторами оценивания 
проектного решения ограждения котлованов. 
Выполнена классификация критериев и харак-
теристик оценки в процессе выбора такого ре-
шения.

Созданная в дальнейшем математическая 
модель даст возможность проведения комплекс-
ного оценивания проектных решений огражде-
ний котлованов и комплексного оценивания с 
учетом экономической эффективности по ранее 
указанным критериям для каждого типа кон-
струкции и сравнения между собой полученных 
оценок. 

Эффективность данной методики обуслов-
лена тем, что после проведения инженерно- 
геологических изысканий для создания пред-
проектных документов содержание группы спе-

циалистов-геотехников для оценки техническо-
го состояния территории застройки в штате в 
некоторых случаях представляется накладным 
процессом, а привлечение других специалистов 
всегда является трудозатратным, в связи с не-
обходимостью проведения при этом ряда про-
цедур: выбора контрагентов, проведения тенде-
ра и оформления договора и др. Также данная 
методика оценки является необходимой для 
молодого специалиста, поскольку проектирова-
ние по-настоящему безопасных объектов осу-
ществляется им только спустя годы, когда он на 
основании анализа собственных ошибок наби-
рается достаточного опыта. Следовательно, та-
кая методика способствует снижению ошибок, 
которые допускаются в процессе проектиро-
вания, а также уровня возможных негативных  
последствий.
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Аннотация: Цель: обобщить условия успешной социализации студентов в процессе обучения 
иностранному языку в вузе.

Задачи: выявить основные проблемы, возникающие в процессе преподавания иностранного 
языка в вузе; выявить факторы, влияющие на процесс социализации личности; выявить условия 
успешной социализации студентов в процессе обучения иностранному языку.

Гипотеза исследования: при осознанном выявлении проблем, мешающих студентам полно-
ценно получать знания, и создании благоприятных условий на занятиях по иностранному языку в 
вузе студенты успешно проходят процесс социализации, учатся общаться, разговаривать, уважать 
и понимать другую культуру. 

Методы: наблюдение, теоретический анализ, эксперимент.
Достигнутые результаты: в ходе анализа проблем, возникающих в процессе преподавания 

иностранного языка в вузе, были выявлены наиболее комфортные условия для успешной социали-
зации студентов в вузе.

Обучить иностранному языку – это не про-
сто научить правильно общаться на иностран-
ном языке. Иностранный язык развивает круго-
зор, углубляет и расширяет профессиональные 
знания, изучение иностранного языка и через 
него культуры способствует социализации сту-
дентов.

Не всегда, к сожалению, содержание про-
граммы преподавания иностранного языка в 
вузе удовлетворяет основным потребностям 
студентов. Возникают проблемы, с которыми 
сталкиваются и преподаватели, и студенты при 
изучении иностранного языка. Все проблемы 
мы разделили на три группы: учебно-практиче-
ские, административно-технологические и пси-
хологические.

Проблему неготовности студентов к изуче-
нию иностранного языка в вузе следует отнести 
к психологическим проблемам. Сюда можно 
включить:

• неуверенность в своих силах;
• преодоление языкового барьера (студент 

боится сделать ошибку, сказать что-то непра-
вильно, показать свое незнание);

• отсутствие поддержки родителей (они 
не считают изучение иностранного языка чем-
то важным).

Следующая группа проблем – администра-
тивно-технологические проблемы. Если преды-
дущая группа проблем носила внутренний ха-
рактер, то данная группа является проявлением 
внешних факторов. Сюда относятся:

• недостаточное количество часов, отве-
денное на изучение иностранного языка: чаще 
всего сейчас в неязыковых вузах на преподава-
ние языка отводятся 1–2 занятия в неделю на 
протяжении первого года обучения в вузе, ма-
лое количество часов не дает возможность ре-
ализовать индивидуальный подход, создать для 
всех оптимальную образовательную среду;

• низкий уровень оснащенности учебных 
классов учебными пособиями, учебными про-
граммами, учебниками; компьютерное оборудо-
вание чаще всего является устаревшим.
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Третья группа проблем – это трудности 
учебно-практической и методической природы:

• разный уровень школьной языковой 
подготовки: школьники, поступающие в вузы, 
обладают разным уровнем подготовки, если 
уделять больше внимания студентам с нулевым 
уровнем, это затормозит процесс обучения;

• отсутствие сознательности в процессе 
формирования речевой деятельности: обще-
ние – это не просто выучить слова и правила, 
необходимо также сознательно усваивать их со-
четаемость, правила употребления;

• ограниченность знаний, пассивность и 
минимализм в учебе, которые могут преодолеть 
не все студенты: студентам сложно видеть текст 
в целом, понимать его основные моменты для 
дальнейшей корректировки, перевода.

Конечно, это не все проблемы, возникаю-
щие в процессе преподавания иностранного 
языка в вузе, мы выделили лишь основные. Си-
стема преподавания требует доработки, ухода 
от пассивного обучения к обучению, заставляю-
щему студентов мыслить, искать ответы на во-
просы в разных жизненных ситуациях.

Занятие по иностранному языку в вузе яв-
ляется одним из основных факторов, влияю-
щих на успешную социализацию студентов. 
Студенческий период является по своей приро-
де сенситивным для процесса формирования и 
становления человека как личности. Факторы, 
влияющие на личность, также можно разделить 
на несколько групп: 

• личность преподавателя, который ведет 
учебный курс по иностранному языку: препо-
даватель в ходе обучения предмету дает свою 
оценку происходящему, ответам студентов, тем 
самым влияет на формирование мировоззрения 
и социализацию студентов;

• образовательный процесс, который 
представляет собой совокупный процесс обуче-
ния и воспитания;

• социальная и воспитательная среда, 
включающая активность студентов и их участие 
в самоуправлении, в творческих, спортивных и 
других студенческих организациях;

• культура вуза, которую обозначим как 
корпоративную, представляющую собой сово-
купность всех ритуалов, традиций, поведенче-
ских норм, символов, характерных для конкрет-
ного вуза.

Итак, социализация студентов проходит 
успешно, если созданы благоприятные условия, 
такие как:

• студент и преподаватель сотрудничают 
в процессе изучения чужого менталитета;

• приобщение студентов к ценностям ми-
ровой культуры;

• отношения студентов и преподавателя 
переходят в стадию гуманизации;

• признание личности студента самоцен-
ностью, уважение личности каждого студента, 
выявление индивидуальности;

• через образовательный процесс студен-
там показываются различия между добром и 
злом в человеческих отношениях и в своем по-
ведении;

• поддержка педагога в самореализации, 
самоопределении студентов, помощь в разви-
тии личности;

• интенсивное развитие студентов и 
стремление к дальнейшему самосовершенство-
ванию;

• толерантное отношение к окружающим;
• ощущение студентами своей полезно-

сти в социуме;
• развитие чувств и эстетических качеств 

личности посредством иностранного языка;
• открытость к познанию зарубежной 

культуры;
• изучение и принятие чужих нравствен-

ных норм.
Иностранный язык – это не просто учебная 

дисциплина, предмет, это средство общения, 
возможность познать чужую культуру, тради-
ции, социализироваться в обществе. 

Что дает социализация студентов?
В первую очередь, умения принимать пра-

вильные решения в нестандартных для себя си-
туациях, ставить цель, достигать ее, регулиро-
вать свои эмоции, учитывать интересы других 
людей и подстраивать свое поведение в зависи-
мости от этого.

Во-вторых, это способность понимать же-
лания и учитывать права других людей, пони-
мать и адекватно реагировать на требования 
общества, а главное – способность меняться в 
зависимости от требований общества.

В-третьих, это социализирующие качества: 
уверенность в своих способностях, мобиль-
ность, эмпатия, эмоциональная устойчивость, 
воля, толерантность, самооценка на должном 
уровне.

Большие возможности заложены в про-
цесс преподавания иностранного языка, в чем-
то даже большие, чем в процесс преподавания 
других предметов. Это становится возможным 
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за счет разделения студентов на группы, таким 
образом, на занятиях присутствует меньшее 
количество студентов, чем на занятиях других 
предметов. На сегодняшний день степень зна-
ния иностранного языка – показатель образо-
ванности и возможности дальнейшей успешной 
профессиональной деятельности выпускников. 

Хорошее знание иностранного языка дает воз-
можность более полного использования ин-
тернет-ресурсов для своей профессиональной 
деятельности, а также в быту. Язык в данном 
случае – одно из средств повышения квалифи-
кации и конкурентоспособности будущего спе-
циалиста.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема формирования духовно-нрав-
ственных ценностей студенческой молодежи. 

Цель данной статьи – выявить и проанализировать уровень сформированности духовно-нрав-
ственных ценностей студентов (на примере образовательных организаций г. Воронежа). 

Теоретико-методологические основы исследования: широкое освещение проблема форми-
рования нравственных ценностей получила в исследованиях В.Г. Белинского, В.В. Зеньковского, 
Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и др. Разные аспекты духовно-нравственного воспитания иссле-
дованы в работах Е.П. Белозерцева, В.А. Беляевой, И.Ф. Бережной, С.К. Бондыревой, Т.А. Дроно-
вой и др.

Применялись теоретические (анализ научной литературы по проблеме исследования) и эмпи-
рические (обобщение передового психолого-педагогического и собственного опыта в русле изуча-
емой проблемы, тестирование) методы исследования.

Авторами представлен анализ результатов эмпирического исследования, касающийся сопо-
ставления жизненных ценностей – целей обучающихся двух образовательных организаций г. Во-
ронежа, позволивший выявить повышение уровня сформированности их духовно-нравственных 
ценностей. 

Необходимость кардинального пересмотра 
системы нравственного воспитания и развития 
молодежи определяется глубокими преобра-
зованиями, связанными с потребностью в лич-
ности, обладающей высоким уровнем граждан-
ской позиции и нравственной культуры. Особое 
место в данном процессе занимают духовно-
нравственные ценности, ориентирующие моло-
дых людей на общепринятые нормы поведения 
и позволяющие им составить представление о 
последствиях, связанных с их нарушением для 
себя и другого (других). К сожалению, в обще-
стве имеют место различные явления (наркома-
ния, культ силы, цинизм, жестокость, агрессия 
и др.), негативно влияющие на формирование 
духовно-нравственной сферы личности. В со-
временных обстоятельствах возрастает роль 
образовательных организаций, традиционно 

являющихся в России центрами духовно-нрав-
ственного воспитания и развития подрастающе-
го поколения. 

Рассматривая проблему формирования 
духовно-нравственных ценностей, мы про-
анализировали понятия «нравственность», 
«духовность», «духовно-нравственные ценно-
сти», взяв за основу те из них, которые, на наш 
взгляд, наиболее полно отражают содержание 
исследуемого феномена.

По мнению Т.А. Дроновой, «нравствен-
ность – это мораль общества, регулирующая 
(и фундирующая), а главное, проявляющаяся 
в характере отдельного человека, обращенном 
на человеколюбие в соответствии с принятыми 
нормами, и проявляющаяся в добровольном со-
гласовании чувств, стремлений индивида с чув-
ствами, стремлениями и действиями сограждан, 
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что является ограничением личностных, а глав-
ное, эгоистических побуждений и устремле-
ний» [1, с. 52].

Соглашаясь с автором понятия нравствен-
ности, считаем, что в духовно-нравственном 
воспитании личности главной, определяющей 
бытие человека и общества является духовная 
сфера, духовное совершенство человека. 

В определении понятия «духовность» 
мы придерживаемся характеристики, данной 
Т.И. Власовой: «Имманентное качество чело-
века, способ его существования, которому со-
ответствует внутренняя направленность на 
высшие ценности, придающие человеческой 
жизни и человеческой культуре высшее измере-
ние, высшее значение и смысл. Духовность есть 
феномен сохранения преемственности поколе-
ний, позитивных тенденций развития человека, 
поддержания человеческого способа жизни» 
[3, с. 10].

На системе духовно-нравственных ценно-
стей, сложившихся в процессе культурного раз-
вития России (человеколюбие, справедливость, 
честь, совесть, воля, личное достоинство, вера 
в добро, стремление к исполнению нравствен-
ного долга перед самим собой, своей семьей и 
своим Отечеством), основана Стратегия разви-
тия воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 г. [4].

Под духовно-нравственными ценностями 
понимаются «установки личности, являющие-
ся системообразующим элементом ценностных 
ориентаций, указывающие на их культурное, 
социальное, человеческое значение, регулиру-
ющие сознательную деятельность и поведение, 
придающие им нравственный характер и ориен-
тирующие ее на достижение высших идеалов» 
[2, с. 4].

Формирование духовно-нравственных цен-
ностей происходит в течение всей жизни чело-
века, однако сензитивным периодом является 
ранний юношеский возраст (И.С. Кон), ведь 
именно в юношеском возрасте формируется 
чувство взрослости, которое требует социаль-
ного признания, обретения духовной свободы 
и чувства самостоятельности. Именно поэтому 
главной целью воспитательной системы обра-
зовательных организаций высшего образования 
должно стать формирование профессионально-
нравственной культуры обучающихся. Отме-
тим, что в основе формирования духовно-нрав-
ственных ценностей студента лежит процесс 

нравственного самоопределения личности, на 
который оказывают воздействие социальная и 
образовательная среда, окружение личности в 
целом, в том числе нравственная воспитанность 
педагога. Формирование духовно-нравственных 
ценностей в образовательной организации свя-
зано с разработкой методов измерения, отсле-
живания духовного и нравственного потенциа-
ла личности и ее развития.

С целью выявления роли образовательной 
организации в формировании духовно-нрав-
ственных ценностей студентов в 2020 г. нами 
было проведено эмпирическое исследование, в 
котором приняли участие 31 студент Воронеж-
ского государственного университета (первый 
курс – 17 человек, третий курс – 14 человек) и 
37 курсантов Воронежского института ФСИН 
России (первый курс – 18 человек, третий 
курс – 19 человек). 

Уровень сформированности духовно-нрав-
ственных ценностей обучающихся определял-
ся с помощью теста «Определение жизненных 
ценностей личности (Must-тест)» (П.Н. Иванов, 
Е.Ф. Колобова).

В результате анализа ответов участни-
ков эксперимента мы выявили индивидуаль-
ную иерархию ценностей каждого из них. Для 
определения групп ценностей по степени их 
значимости нами была проведена процеду-
ра z-стандартизации, позволившая обозначить 
следующие интервалы значимости: 1–4 ранги – 
высокая значимость ценности; 4,5–9,5 ранги – 
средняя значимость ценности; 10–12 ранги – 
низкая значимость ценности.

Затем была определена общая иерархия 
ценностей для каждой группы студентов и кур-
сантов, которые были сопоставлены между со-
бой. После чего сравнили между собой уста-
новленную ценностную иерархию студентов и 
курсантов первого и третьего курсов.

Результаты диагностики испытуемых пер-
вого и третьего курсов, полученные с помощью 
теста, показали практически одинаковые ре-
зультаты (табл. 1).

Для сопоставления иерархии ценно-
стей студентов и курсантов был использован 
U-критерий Манна-Уитни. На основании ста-
тистического анализа можно сделать вывод о 
том, что эти иерархии достоверно отличаются 
(U = 40, ρ ≤ 0,05). Основываясь на отличиях в 
ценностях, выявленных в результате качествен-
ного анализа, можно утверждать, что студенты 
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первого курса больше обладают ценностями 
индивидуалистического характера, а студенты 
третьего курса и курсанты как первого, так и 
третьего курсов – гуманистического и социаль-
ного характера (для курсантов первого курса 
это объясняется наличием уже сформирован-
ных у них определенных духовно-нравствен-
ных ценностей, являющихся их ориентиром в 
будущей профессиональной деятельности).

Уровни сформированности духовно-нрав-
ственных ценностей участников эксперимента 
представлены в табл. 2.

Таким образом, на основании теоретиче-
ского анализа и эмпирического исследования 
проблемы духовно-нравственных ценностей 
студентов и курсантов первого и третьего кур-
сов мы пришли к следующим выводам: 

1) изменения в духовно-нравственной сфе-
ре человека происходят в различные периоды 
его жизни, и ее формирование будет успеш-
ным, если внешние воздействия согласуются 
с внутренними закономерностями развития  
личности; 

2) юношеский возраст, совпадающий с 
периодом обучения в образовательной органи-
зации, – наиболее сложный и вместе с тем бла-
гоприятный период для приобщения к духовно-
нравственной жизни, именно поэтому следует 
активно и широко применять в воспитательной 
работе различные технологии, методики, ин-
струменты, способствующие повышению уров-
ня сформированности духовно-нравственных 
ценностей личности, ориентированной на высо-
кие достижения и самореализацию.

Таблица 1. Иерархия ценностей студентов и курсантов 1 и 3 курсов

Ценности Студенты  
1 курса 

Курсанты  
1 курса

Студенты  
3 курса 

Курсанты  
3 курса

Богатая духовно-религиозная жизнь 14 12,5 12 13

Межличностные контакты и общение 1,5 1 1,5 3,5

Чувство удовольствия 7 12,5 13,5 14

Привлекательность 15 15 15 15

Свобода, открытость и демократия в обществе 8 9,5 6 6,5

Привязанность и любовь 5,5 5,5 5 6,5

Личностный рост 3,5 3 8,5 6,5

Власть и влияние 9,5 12,5 13,5 12

Служение людям 9,5 7,5 3,5 1,5

Здоровье 11 5,5 3,5 3,5

Безопасность и защищенность 12,5 7,5 7 6,5

Известность 5,5 12,5 10 9,5

Автономность 1,5 3 8,5 9,5

Материальный успех 3,5 9,5 11 11

Богатство духовной культуры 12,5 3 1,5 1,5

Таблица 2. Уровни целей-ценностей студентов и курсантов

Показатели,  
% от выборки

Низкий Средний Высокий

студенты курсанты студенты курсанты студенты курсанты

1 курс 47,1 27,7 29,4 44,5 23,5 27,7

3 курс 35,7 21,0 21,4 47,4 42,9 31,6
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Аннотация: Актуальность исследования напрямую связана с идеями инклюзии и позволит 
обогатить современные представления о социально-педагогической поддержке и сопровождении 
этой категории детей. Цель статьи – проанализировать теоретические основы организации воспи-
тания «дефективных» детей в РСФСР в 1920-е гг. Для достижения цели выполнен обзор докумен-
тов и материалов, связанных с организацией социального воспитания детей с нарушениями в раз-
витии в 20-х гг. XX в. Материалы статьи могут быть полезными при организации воспитания этой 
категории детей на современном этапе. 

Развитию основ специального образования 
и сети специальных школ в РСФСР в 1920-е гг.  
посвящены работы О.В. Лебедевой, А.А. Ми-
хашиной, Л.И. Старовойтовой и др. За по-
следнее десятилетие проблемы обучения и 
воспитания «дефективных» детей в период ста-
новления советского государства (1920–30-е гг.)  
нашли отражение в исследованиях М. Голма-
рини, Л.Н. Калинниковой-Магнусон, М. Маг-
нусон, Т.Н. Матюшевой, А.В. Никифоровой, 
Т.Н. Смирновой и др. 

В 20-е гг. ХХ в. в отечественной психолого- 
педагогической науке активно обсуждались 
проблемы социального развития и социально-
го воспитания подрастающего человека. Целью 
социального воспитания в этот период была 
выработка «физически здорового, вооружен-
ного необходимыми знаниями, умениями и на-
выками строителя нового общества» (А.Г. Ка-
лашников, Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий и др.) 
[1, с. 48]. Она достигалась через организацию 
работы учреждений социального воспитания 
(соцвоса) и детских организаций. 1920-е гг. – 
важный период в истории социального воспита-

ния в России, когда активно изучается процесс 
формирования нового человека в условиях со-
циально-исторической среды (П.П. Блонский, 
Л.С. Выготский, В.В. Зеньковский, Н.К. Круп-
ская, А.В. Луначарский, А.С. Макаренко, 
В.Н. Сорока-Росинский, С.Т. Шацкий и др.). 
Под социальным воспитанием в этот период 
понималось воспитание общественное, направ-
ленное на формирование нового человека в 
условиях «истинно демократической» школы, 
которая готовит людей, «умеющих строить об-
щественную жизнь» [2, с. 25]. 

Особую категорию детей составляли так 
называемые «дефективные» дети. К этой ка-
тегории относились дети с физическими, ум-
ственными и моральными дефектами. Если 
до революции речь шла о присмотре и уходе 
за этой категорией детей, то после революции 
активно ведется разработка теоретических ос-
нов и экспериментирование с целью определе-
ния путей развития и социального воспитания 
[3, с. 157]. В исследуемый период физически 
дефективный ребенок понимался как ребенок 
«с теми или иными физическими недостатка-
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ми», а причинами физической дефективности 
назывались социальные факторы, отягощенная 
наследственность, инфекционные заболева-
ния. А.П. Пинкевич выделял следующие груп-
пы детей, отклоняющихся в своем развитии от 
нормы: симптоматическая ненормальность и 
физическая дефективность (слепота, немота, 
глухота, калечение и др.); психическое недо-
развитие и умственная отсталость (идиотизм, 
отсталость и др.); детские психозы и неврозы 
(дегенеративность, маниакально-депрессивный 
психоз, эпилепсия и др.) [4, с. 121].

В 1918 г. в Москве Наркомздравом был ор-
ганизован Институт дефективного ребенка – 
опытное медико-педагогическое учреждение с 
разными направлениями работы. В структуру 
Института входили опытно-наблюдательно- 
распределительный пункт с интернатом и ам-
булаторией, опытная вспомогательная шко-
ла, опытная лечебно-воспитательная колония, 
опытная школа-санаторий, опытная лечебница.  
В 1920-е гг. началось становление системы со-
циального воспитания, разрабатывались ее 
нормативно-правовые основы и система управ-
ления (Народный комиссариат просвещения 
(Наркомпрос), Главсоцвос, Комиссия по де-
лам о несовершеннолетних (Комонес) и др.) и 
подготовки педагогов. В своих исследования 
М.В. Богуславский отмечает: «Важное значе-
ние в процессе становления системы социаль-
ного воспитания в РСФСР имело включение 
обучения и воспитания «дефективных» детей 
в общегосударственную систему народного об-
разования, а после перехода ко всеобщему об-
разованию оно должно быть распространено и 
на эту категорию детей» [5, с. 325]. Отдельный 
компонент системы социального воспитания 
составляли учреждения для «физически дефек-

тивных и умственно-отсталых» детей: учреж-
дения для слепых, глухонемых и других катего-
рий детей.

Учреждения для физически дефективных 
и умственно отсталых детей включали до-
школьные детские дома для слепых, глухоне-
мых и умственно-отсталых детей (дошкольное 
воспитание); школы для детей и подростков, 
живущих и приходящих слепых, глухонемых, 
умственно-отсталых; школы-интернаты для 
слепых, глухонемых, умственно отсталых (на-
чальное образование для физически дефектив-
ных и умственно отсталых). При зачислении 
дефективного ребенка в учреждение учитыва-
лось не только состояние здоровья, но и соци-
альное происхождение [6, с. 140]. В 1930-е гг. 
определялась теоретическая база отечественной 
дефектологии (сурдопедагогика, тифлопедаго-
гика, логопедия, олигофренопедагогика), раз-
рабатывались методики работы с различными 
категориями детей (слепые, глухие, умствен-
но отсталые), обобщался опыт деятельности  
учреждений по воспитанию и обучению таких 
детей. 

С учетом теоретических основ отечествен-
ной дефектологии (Л.С. Выготский, И.И. Да-
нюшевский, Л.В. Занков, И.А. Соколянский и 
др.) в государственных документах были опре-
делены основные задачи специальных школ в 
1920-е гг.: методы «педагогики дефективного 
детства» соотнести с общепедагогическими; 
приобщить воспитанников этих учреждений к 
общественно-полезной трудовой деятельности; 
все содержание педагогической работы этих 
учреждений перестроить в согласии с общими 
принципами и методами социального воспита-
ния и окончательно устранить черты филантро-
пически-инвалидного состояния. 

Литература

1. Ромм, Т.А. Историко-методологический анализ становления и развития теоретических 
представлений о социальном воспитании : дисс. … докт. пед. наук / Т.А. Ромм. – Новосибирск, 
2007. – 370 с. 

2. Крупская, Н.К. Педагогические сочинения : в 10 т. / Н.К. Крупская; под. ред. Н.К. Гончаро-
ва и др. – М. : Академия педагогических наук. – 1959. – Т. 7. – 744 с. 

3. Калинникова-Магнуссон, Л.В. Социальная политика в отношении детской «дефектив-
ности» в военно-революционный период и первую декаду советской власти (1914–1927 годы) / 
Л.В. Калинникова-Магнуссон // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. – 
2015. – № 1. – С. 157–166. 

4. Пинкевич, А.П. Введение в педагогику / А.П. Пинкевич. – М. : Работник просвещения, 
1929. – 261 с. 

5. Богуславский, В.М. История педагогики / В.М. Богуславский. – М. : Гардарики, 2007. 



SCIENCE PROSPECTS. № 8(131).2020.72

pedagogical ScienceS 
Theory and Methods of Training and education

6. Колокольникова, З.У. Нормативно-правовое обеспечение социального воспитания «фи-
зически-дефективных» детей в РСФСР в 1920–1930 годы / З.У. Колокольникова, О.Б. Лобанова // 
Право и образование. – 2019. – № 1. – С. 138–144.

References

1. Romm, T.A. Istoriko-metodologicheskiy analiz stanovleniya i razvitiya teoreticheskikh 
predstavleniy o sotsialnom vospitanii : diss. … dokt. ped. nauk / T.A. Romm. – Novosibirsk,  
2007. – 370 s. 

2. Krupskaya, N.K. Pedagogicheskie sochineniya : v 10 t. / N.K. Krupskaya; pod. red. 
N.K. Goncharova i dr. – M. : Akademiya pedagogicheskikh nauk. – 1959. – T. 7. – 744 s. 

3. Kalinnikova-Magnusson, L.V. Sotsialnaya politika v otnoshenii detskoy «defektivnosti» v 
voenno-revolyutsionnyy period i pervuyu dekadu sovetskoy vlasti (1914–1927 gody) / L.V. Kalinnikova-
Magnusson // Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federalnogo universiteta. – 2015. – № 1. – S. 157–166. 

4. Pinkevich, A.P. Vvedenie v pedagogiku / A.P. Pinkevich. – M. : Rabotnik prosveshcheniya, 
1929. – 261 s. 

5. Boguslavskiy, V.M. Istoriya pedagogiki / V.M. Boguslavskiy. – M. : Gardariki, 2007. 
6. Kolokolnikova, Z.U. Normativno-pravovoe obespechenie sotsialnogo vospitaniya «fizicheski-

defektivnykh» detey v RSFSR v 1920–1930 gody / Z.U. Kolokolnikova, O.B. Lobanova // Pravo i 
obrazovanie. – 2019. – № 1. – S. 138–144.

© З.У. Колокольникова, О.Б. Лобанова, Н.А. Мосина, А.Н. Васичева, 2020



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(131).2020. 73

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Теория и методика обучения и воспитания

УДК 373.3

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ МЕДИАСРЕДы  

У СТУДЕНТОВ ФАКУЛьТЕТА ПОДГОТОВКИ  
УЧИТЕЛЕй НАЧАЛьНыХ КЛАССОВ

А.А. МИЛЮТИНА

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»,  
г. Челябинск

Ключевые слова и фразы: анкета; дистанционное обучение; критерии; медиасреда; обучающи-
еся; показатели; уровни.

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема дистанционного обучения 
с использованием возможностей медиасреды. Задачи работы ставились следующие: описать со-
стояние современной системы высшего образования, доказать необходимость обучения работе в 
медиасреде студентов педагогического университета, а именно факультета подготовки учителей 
начальных классов, разработать методический инструментарий определения уровня владения воз-
можностями медиасреды. Основным методом избрано анкетирование. В работе представлены кри-
терии и показатели уровня владения возможностями медиарседы, а также уровни (начальный, до-
статочный, высокий) в соответствии с разработанной анкетой. Каждый критерий соотнесен с ее 
содержанием по трем блокам. Кроме этого, представлен вопрос открытого типа и обоснована не-
обходимость его включения в анкету. Достигнутыми результатами научной статьи является логич-
но выстроенная структура анкеты, ее актуальность для исследовательской деятельности в области 
работы будущих учителей начальных классов. 

В настоящее время категория «медиасреда» 
представляет собой не только систему средств 
коммуникации, но и содержит огромный куль-
турный, воспитывающий и информационный 
потенциал для обучения в изменяющихся ус-
ловиях современного мира. Это связано с на-
хождением обучающихся в цифровом инте-
рактивном пространстве в течение большого 
количества времени, техническим прогрессом и 
созданием новых структурных элементов меди-
асреды университета (официальный сайт в ин-
тернете, облачные порталы, внутренние ресур-
сы, виртуальные приемные комнаты, аккаунты 
в социальных сетях, мобильные приложения и 
др.). Развитие медиасреды происходит в основ-
ном в системе высшего журналистского образо-
вания [3], однако умение работать в медиасре-
де является необходимым условием успешной 
профессиональной деятельности для большин-
ства специалистов [6]. 

К наиболее важной категории относим сту-
дентов педагогического университета, так как 

им необходимо не только знать, уметь и владеть 
компетенциями для успешной реализации сво-
ей деятельности в медиасреде, но и понимать, 
каким образом организовать эту работы с участ-
никами образовательного процесса. Это наи-
более сложно для учителей начальных классов, 
так как в среднем звене школьники уже свобод-
но владеют простыми элементами медасреды, 
ориентируются в потоках информации и их воз-
растные особенности соответствуют исполь-
зованию возможностей медиасреды в большем 
объеме. Для младшего же школьного возраста 
характерно формирование грубой и тонкой мо-
торики, поэтому нельзя отделять мыслитель-
ный процесс от моторного, что может произой-
ти, если ребенок будет постоянно пользоваться 
клавиатурным письмом [2]. Кроме этого, пере-
ход от наглядно-образного к словесно-логи-
ческому мышлению должен осуществляться с 
учетом индивидуальных особенностей каждого 
младшего школьника (предоставление учебной 
информации в различных вариантах). Все эти и 
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другие особенности учеников начальной школы 
должны быть учтены педагогом при организа-
ции и проведении дистанционной работы. Для 
того чтобы ее реализация была успешной и эф-
фективной, необходимо обучать студентов фа-
культета подготовки учителей начальных клас-
сов использованию возможностей медиасреды 
при реализации дистанционного обучения, в 
том числе и организовывать их работу в этой 
области грамотно и эффективно.

При определении направлений в создании 
педагогической технологии дистанционного об-
учения студентов факультета подготовки учите-
лей начальных классов с использованием воз-
можностей медасреды необходимо выяснить, 
какие направления в этой работе наиболее при-
оритетны не только с точки зрения преподавате-
ля, но и будущего учителя начальных классов. 
Кроме этого, важно определить у обучающихся 
уровень владения возможностями медиасре-
ды, чтобы затем разработать научно-методиче-
ские рекомендации, содержащие особенности 
построения данной работы в рамках обучения 
студентов. Поэтому в процессе исследователь-
ской работы были определены критерии и по-
казатели, по которым предлагается определять 
уровень владения возможностями медиасреды 
(табл. 1).

В соответствии с критериями и показателя-
ми были определены уровни владения возмож-
ностями медиасреды.

Начальный уровень – студент определил, 
что представляет собой медиасреда, указал 
один ресурс университета, обозначил одно 
правило; неверно указал возможности исполь-
зования медиасреды (соотнес верно один по-
казатель), вставил в содержание письма фразы, 

но допустил ошибки (от двух и выше), невер-
но выбрал название файла; не назвал интер-
нет-ресурсы для организации виртуального 
взаимодействия участников образовательного 
процесса, дал отрицательный ответ на вопрос 
о заинтересованности в появлении новых ме-
диасредств в начальном образовании, неверно 
обозначил содержание подписи, на вопрос о 
выполнении дистанционной работы выбрал че-
тыре или пять неправильных ответов.

Достаточный уровень – студент опреде-
лил, что представляет собой медиасреда; указал 
два или три ресурса университета; обозначил 
два или три правила работы в медиасреде; ука-
зал возможности использования медиасреды, 
но соотнес верно не все показатели; вставил в 
содержание письма фразы, но допустил одну 
ошибку; верно выбрал название файла; верно 
назвал один интернет-ресурс для организации 
виртуального взаимодействия участников об-
разовательного процесса; дал отрицательный 
ответ на вопрос о заинтересованности в по-
явлении новых медиасредств в начальном об-
разовании; верно обозначил содержание под-
писи; на вопрос о выполнении дистанционной 
работы выбрал от одного до трех неправильных  
ответов.

Высокий уровень – студент определил, что 
представляет собой медиасреда, указал не ме-
нее трех ресурсов университета, обозначил не 
менее трех правил работы в медиасреде; ука-
зал возможности использования медиасреды, 
но соотнес верно не все показатели, вставил в 
содержание письма все фразы правильно, вер-
но выбрал название файла; назвал более одного 
интернет-ресурса для организации виртуально-
го взаимодействия участников образовательно-

Таблица 1. Критерии и показатели уровня владения возможностями медиасреды 

Критерии Показатели

Теоретический

• знание оборудования, необходимого для организации медиасреды 
и его особенностей;

• знание требований к осуществлению безопасного взаимодействия 
в медиасреде 

Технологический

• владение приемами выполнения дистанционной работы с исполь-
зованием возможностей медиасреды;

• умение пользоваться возможностями медиасреды в процессе об-
учения, соблюдая нормы грамотной коммуникации 

Качественно-мотивационный • мотивация к поиску и изучению возможностей медиасреды;
• организация рабочего пространства и выполнения работы 
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го процесса, дал положительный ответ на во-
прос о заинтересованности в появлении новых 
медиасредств в начальном образовании, верно 
обозначил содержание подписи, на вопрос о 
выполнении дистанционной работы выбрал 
один неправильный ответ либо все определил 
верно.

Анкета была разработана на основе ис-
следований Г.Х. Валеева [1] и Ю.З. Кушнера 
[4]: вопросы сформулированы в соответствии 
с критериями и показателями, поэтому в со-
держании анкеты они разбиты на три блока. 
Кроме этого, в заключительной части анкеты 
представлен вопрос открытого типа со сво-
бодным ответом. Этот вопрос использован для 
того, чтобы студенты выпускного курса, опира-
ясь на собственную педагогическую практику 
в качестве учителя начальных классов, а также 
освоенные компетенции в рамках изученных 
дисциплин, могли предложить и высказать свое 
отношение к перспективам использования воз-
можностей медиасреды при организации дис-
танционного обучения (что необходимо знать, 
уметь и чем владеть выпускнику факультета 
подготовки учителей начальных классов для 
организации дистанционного обучения или ис-
пользования его элементов в начальной школе).

Отмечаем, что перед началом работы с ан-
кетой обучающимся дается четкая инструкция, 
обозначено время и даются ответы на возник-
шие вопросы. Содержание представлено ниже.

Блок 1. Теоретический критерий.
1. Как Вы считаете, что представляет со-

бой медиасреда (что Вы бы к ней отнесли)?
2. Перечислите ресурсы медиасреды уни-

верситета, которыми Вы пользуетесь.
3. Какие правила нужно соблюдать, осу-

ществляя дистанционное обучение в медиасре-
де? Назовите.

Блок 2. Технологический.
4. Соотнесите способ (ресурс) выполне-

ния с указанными действиями:
а) выполнение дистанционного задания:
– электронная библиотека;
– сообщества в социальных сетях;
– форумы и ресурсы интернета; 
б) консультация преподавателя: 
– социальные сети;
– электронная почта;
– мобильные приложения;
в) отправка выполненного дистанционного 

задания: 
– социальные сети;
– электронная почта;

– мобильные приложения.
5. При отправке выполненного дистанци-

онного задания Вам необходимо вставить в со-
держание письма пропущенные слова и фразы 
(если Вы считаете, что где-то ничего не нужно 
писать, то оставьте место незаполненным):

__ Анна Александровна, __.
Отправил(а) __ файл __.
__, студент(ка) _ факультета __, __.
6. Как Вы назовете файл с выполненным 

дистанционным заданием (отметьте ответ, кото-
рый считаете правильным):

а) ФИО, группа, дисциплина;
б) ФИО, возраст, курс;
в) группа, курс, дисциплина.
Блок 3. Качественно-мотивационный.
7. Известны ли Вам ресурсы для организа-

ции дистанционного взаимодействия участни-
ков образовательного процесса (по типу «Рос-
сийская электронная школа» [5])?

8. Интересуетесь ли Вы появлением но-
вых медиасредств или вообще технического ос-
нащения в системе начального образования?

9. Подписываете ли Вы сообщения или 
электронные письма, если да, то в каком случае 
и как?

10. Отметьте те пункты, которые соответ-
ствуют содержанию Вашей работы при выпол-
нении дистанционного задания (обучения):

а) скачиваю дистанционное задание в пап-
ку с названием дисциплины;

б) скачиваю задание в произвольную пап-
ку (загрузки);

в) выполняю задание сразу;
г) выполняю задание с большим проме-

жутком времени;
д) читаю содержание задания полностью;
е) читаю в задании только то, что связано 

с его непосредственным выполнением;
ж) при выполнении задания использую ис-

точники, указанные в его содержании препода-
вателем;

з) при выполнении задания использую по-
исковые запросы интернета;

и) в процессе работы над заданием кон-
сультируюсь с преподавателем в указанное вре-
мя посредством указанного ресурса интернета;

к) консультируюсь с преподавателем в 
произвольное время, используя удобные мне 
ресурсы интернета;

л) в процессе выполнения задания не кон-
сультируюсь с преподавателем;

м) отправляю выполненный материал на 
электронную почту преподавателя без каких-
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либо комментариев;
н) отправляю выполненный материал на 

электронную почту преподавателя с указанием 
в теме письма основных данных;

о) отправляю выполненный материал на 
электронную почту преподавателя с указанием 
в теме названия дисциплины и/или темы заня-
тия, в содержании письма сообщаю свои ини-
циалы и группу.

Вопрос открытого типа: как Вы считаете, 
что в рамках дистанционной работы с младши-
ми школьниками будущему учителю необходи-
мо знать и уметь?

Итак, представленная анкета направлена 
на выявление уровня владения возможностями 
медиасреды по разработанным критериям и по-
казателям. В рамках дальнейшей запланирован-
ной в исследовании работы следует отметить, 
что речь идет не о замене непосредственного 
обучения дистанционным, а о том, к чему дол-
жен быть готов учитель начальных классов в 
условиях пандемии, карантина или в связи с из-
менением температуры воздуха в зимнее время 
года (важно быть специалистом, способным в 
любой ситуации выполнять качественно педа-
гогическую деятельность).

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Шадринский государствен-
ный педагогический университет» по договору на выполнение научно-исследовательских работ 
по теме «Использование возможностей медиасреды в процессе реализации дистанционного об-
учения студентов педагогического университета» № заявки ШК-20-04-09/3, дата регистрации 
9.04.2020.
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ВОСПИТАНИЕ МАЛьЧИКОВ  
НА ОСНОВЕ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕй 

Б.Ф. НЕУСТРОЕВА – МАНДАР УУС

Н.Д. НЕУСТРОЕВ, Е.И. ХАТыЛАЕВА

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»,  
г. Якутск;

МБОО «Баягинская средняя общеобразовательная школа имени И.М. Хатылаева»  
МО Таттинский улус Республики Саха (Якутия),  

с. Томтор

Ключевые слова и фразы: воспитание мальчиков; Мандар Уус; народный мастер; технология 
«Уһуйуу» (Приучение); этнопедагогические идеи.

Аннотация: В статье раскрывается сущность традиционного раздельного воспитания мальчи-
ков и девочек народа Саха на основе индигенного подхода (взгляд изнутри) как закономерность 
самобытного уклада жизни и деятельности коренных народов в условиях Севера. Издревле народ 
Саха в экстремальных условиях Севера отличался уникальными способностями в лице талант-
ливых сказителей-олонхосутов, мудрецов, мастеров народных промыслов и ремесел, кузнецов, 
плотников и др. Показывается создание нового опыта воспитания мальчиков на основе этнопеда-
гогических идей Б.Ф. Неустроева – Мандар Уус – философа, кузнеца одиннадцатого поколения, 
народного мастера, заслуженного работника культуры, педагога. В условиях реализации ФГОС 
нового поколения МБОО «Баягинская средняя общеобразовательная школа имени И.М. Хатыла-
ева» осуществляет инновационный проект по использованию лучших традиций народного воспи-
тания в гендерном воспитании мальчиков на уровне сельского социума, открывая этнокультурный 
республиканский лагерь «Мандар кыһата». 

В историческом плане роль мужчин в об-
ществе и государстве всегда имела приоритет-
ное, определяющее значение. Еще в древности 
великий Цезарь поставил риторический вопрос: 
«Что составляет основу государства?», – и сам 
же ответил: «Воспитание юношей». Мудрость 
высказывания римского императора заклю-
чается в том, что народ, который не уважает и 
не восхваляет значимости роли своих мужчин, 
подвержен влиянию более сильных народов 
и даже может исчезнуть в ходе захватниче-
ских войн. 

В старину наши предки народа Саха очень 
радовались рождению мальчика: «Вот родил-
ся кормилец, человек, который продолжит наш 
род!». Так, в соответствии с традиционными 
представлениями о природе, ворон тоже радо-
вался от предчувствия того, что ему достанется 
от добычи охотника. Исторически сложилось 
так, что мужчина как защитник, кормилец, гла-

ва семейства или как лидер того или иного на-
рода пользовался непререкаемым авторитетом и 
уважением. 

На современном этапе произошли глубокие 
общественно-политические и социально-эконо-
мические преобразования как в стране в целом, 
так и в Республике Саха (Якутия). В частности, 
уже можно оговориться о том, что прошли вре-
мена богатырей из Олонхо «со стройным ста-
ном, словно копье; стремительных как стрела; 
с толстыми жилами, выступающими по всему 
телу; посланных богами, чтоб улусы солнеч-
ные защитить; чтоб людей от гибели оградить» 
[3, с. 74]. Сейчас мы являемся свидетелями 
того, как сильно снизилась роль мужчины как в 
семье, так и в обществе. Все чаще встречаются 
несостоявшиеся мужчины, молодые люди, ока-
завшиеся заложниками духовно-нравственного 
кризиса (безработица, алкоголизм, бродяжниче-
ство, преступность, суициды и т.д.). Социально- 
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демографические изменения в отношениях 
мужчин и женщин, происходящие в современ-
ном обществе, привели к разрушению тради-
ционных стереотипов их поведения, смешению 
половых ролей.

В связи с этим в республике идет широ-
кое общественное движение по повышению 
роли мужчин и отцов семьи. Актуализирует-
ся проблема гендерного воспитания детей, как 
мальчиков, так и девочек. При этом следует 
подчеркнуть, что в традиционном воспитании 
народа Саха всегда был акцент на раздельное 
гендерное воспитание. В советский период раз-
вития страны эта традиция была утеряна, но в 
перестроечные годы в результате активного на-
ционального возрождения народов России она 
начала возрождаться в этнокультурном воспита-
нии подрастающего поколения.

В этом отношении заслуживает внима-
ния как создание нового уникального опыта на 
уровне сельского социума образовательно-вос-
питательная деятельность МБОО «Баягинская 
средняя общеобразовательная школа имени 
И.М. Хатылаева» по традиционному этнокуль-
турному воспитанию детей. Мы обращаемся 
к этому инновационному движению с позиции 
индигенного подхода (взгляд изнутри), чтобы 
вникнуть в глубокую сущность традиционно-
го народного воспитания подрастающего по-
коления. Идея создания этнокультурной школы 
«Мандар кыһата» инициирована заместителем 
главы муниципального района «Таттинский 
улус» Изабеллой Александровной Сивцевой, 
кандидатом педагогических наук, которая по-
стулировала следующее: «Вся наша перспек-
тивная и талантливая молодежь должна стать 
преемником и продолжателем наших искон-
ных традиционных дел, направленных на пре-
образование и развитие республики. Поэтому 
для будущего поколения должна быть созда-
на система полноценной, перспективной пре-
емственности. Растет интересное поколение и 
перед нами стоит задача – что же мы оставим 
будущему поколению из богатства духовного 
наследия наших предков». 

С 2006 г. в данном улусе открыт круглого-
дичный лагерь по изучению народных ремесел 
под названием «Мандар кыһата» с охватом де-
тей со всей республики. Деятельность лагеря 
базируется на творческой мастерской Бориса 
Федоровича Неустроева – Мандар Уус. Кто та-
кой Мандар Уус? Борис Федорович родился 20 
октября 1945 г. в Баягинском наслеге Таттин-

ского улуса, который издревле славился извест-
ными потомственными мастерами, кузнецами 
и сказителями Олонхо. Он потомственный куз-
нец в одиннадцатом поколении, художник, на-
родный мастер, талантливый педагог, основа-
тель и руководитель школы «Мандар кыһата» 
и Центра духовности и творчества; этнограф, 
философ, автор книг о художественно-приклад-
ных ремеслах, традиционном мировосприятии, 
языке и верованиях народа Саха. Все эти уни-
кальные ценности помогают детям осознавать 
себя как представителя народа со своеобразной 
культурой, традициями и обычаями; составля-
ют систему Учения как основу социально-поли-
тического и этнокультурного воспитания под-
растающего поколения [5].

Будучи заслуженным и всеми уважаемым 
человеком, Б.Ф. Неустроев – Мандар Уус – на-
гражден знаком Министерства культуры России 
«За достижение в культуре», стипендиат фонда 
«Дети Саха – Азия», лауреат государственной 
премии имени П.А. Ойунского, заслуженный 
работник культуры Республики Саха (Якутия), 
отличник образования Республики Саха (Яку-
тия), академик духовности Республики Саха 
(Якутия), почетный гражданин Таттинского 
улуса [4, с. 68].

Раскрывая социально-воспитывающую 
роль творческой мастерской «Мандар кыһата», 
Борис Федорович говорит следующее: «Я куз-
нец. Моя школа имеет два направления дея-
тельности: кузнецкое и философское. Ко мне 
со всей республики приезжают одаренные 
школьники и в течение десяти дней углублен-
но осваивают профессию кузнеца. При этом, 
согласитесь, с утра до вечера махать кувал-
дой – тяжелая работа, взрослые и то не могут 
выдержать. Тут к каждому ребенку нужен ин-
дивидуальный подход с учетом их физических 
сил и умений. Так, помашут они минут десять-
двадцать, а потом уже отдыхают, восстанавли-
вая силы. А ребята постепенно выносят все это, 
быстро приходят в себя и проявляют упорство. 
Ради чего? Ради умения и овладения мастер-
ством. Во время работы мы с ребятами разгова-
риваем о секретах кузнечного дела, а также бе-
седуем и на философские темы. Между делом я 
заметил, что, когда ребята просто сидят и слу-
шают, плохо усваивают услышанное; а вот ког-
да занимаются: что-нибудь точат, пилят, стучат 
кувалдой, молотком – глубоко вникают в суть 
дела. Такая трудная физическая работа и зна-
чимая философская беседа о народных ремес-
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лах дают мальчишкам очень много жизненного 
опыта и чувство удовлетворенности. Домой от 
меня они возвращаются совсем другими, воз-
мужалыми и с осознанием того, что умеют и 
могут сделать» [2, с. 170]. И действительно, 
после десятидневного курса будущие кузнецы 
возвращаются домой. А родители с удивлением 
замечают в своих чадах изменения в лучшую 
сторону. Многие звонят и спрашивают у Бориса 
Федоровича: «Что произошло с нашим сыном? 
Чем вы его кормили и чем так занимались? 
Наш ребенок стал умнее и сильнее». Мандар 
Уус уверен, что такие этнокультурные школы 
будут создаваться по всей республике, так как 
результат личностного развития детей превос-
ходит все ожидания [1].

Экспериментальная работа проведена в 
группе из 12 учащихся, которые были разделе-
ны на экспериментальную и контрольную под-
группы по 6 ребят. 

Занятия с мальчиками проводились по тех-
нологии «Уһуйуу» (Приучение) по принципам 
«делай как я», «делай вместе со мной», «де-
лай сам» с получением конечной продукции. 
В констатирующем эксперименте определено 
состояние физического развития мальчиков 
(выполнение силовых упражнений, ловкость, 
гибкость), а также личностных качеств (сообра-
зительность, креативность, любознательность, 
самостоятельность, честность, дружелюбие, са-

мокритичность, дисциплинированность). Срав-
нительный итог формирующего эксперимента 
дает следующие показатели общефизического 
развития экспериментальной и контрольной 
групп (табл. 1).

По развитию личностных качеств вос-
питанности мальчиков нами установлено, что 
если при констатирующем эксперименте ребята 
имели различные уровни, то в формирующем 
эксперименте все они имели почти одинаковый 
уровень развития и сформировались как спло-
ченная, дружная группа. 

Таким образом, гендерное воспитание 
мальчиков на основе этнопедагогических идей 
и творческой мастерской Б.Ф. Неустроева – 
Мандар Уус – представляет собой уникальный 
инновационный опыт традиционного этно-
культурного воспитания детей народа Саха на 
уровне сельского социума на базе МБОО «Ба-
ягинская средняя общеобразовательная школа 
имени И.М. Хатылаева» при создании респу-
бликанского круглогодичного лагеря мальчи-
ков «Мандар кыһата» по этнокультурной тех-
нологии «Уһуйуу» (Приучение). Рассмотрение 
данного уникального опыта школы с этнокуль-
турным направлением с позиции индигенно-
го подхода (взгляд изнутри) дает возможность 
вникнуть в глубокую сущность традиционного 
гендерного воспитания подрастающего поколе-
ния народа Саха.

Статья выполнена в рамках гранта РФФИ по проекту № 19-013-00730\20 от 24.04. 2020 г.
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Аннотация: В статье раскрывается сущность традиционного семейного воспитания детей 
эвенков на основе природосообразности и культуросообразности этнической народной педагоги-
ки. Действенность и результативность семейного воспитания детей достигается ранним посиль-
ным участием их в хозяйственно-бытовой и производственной деятельности семьи. Показывает-
ся типичный пример эвенкийской семьи Стручковых, где дети воспитывались в условиях родной 
окружающей тайги под влиянием самобытных обрядов и обычаев народной педагогики. В про-
цессе реализации идей Федеральных государственных образовательных стандартов нового поко-
ления развивается положение о том, что воспитание гражданина России успешно осуществляется 
на основе использования лучших традиций народной педагогики. 

Культура народов Севера – это специфиче-
ский способ организации традиционной дея-
тельности в географических, климатических и 
демографических условиях Сибири, где прохо-
дили сложные процессы самобытного этниче-
ского развития. В частности, среди малочислен-
ных народов Севера эвенки являются этносом, 
широко расселенным по территории Сиби-
ри [2].

Традиционный кочевой образ жизни эвен-
ков обусловлен рядом объективных факторов: 
потребностью обеспечения оленьих стад луч-
шими кормовыми растениями в зависимости от 
сезона года, с целью сохранения и улучшения 
пастбищ, увеличения поголовья оленей за счет 
здорового приплода. В условиях развития но-
вых экономических, рыночных отношений у ко-
ренных народов Севера возродилась исконная 
форма хозяйствования – родовые общины на 
обширных территориях обитания предков, что 
предполагает жизнь и деятельность всей семьи 
в условиях кочевья [5].

В связи с этим традиционное семейное вос-
питание детей эвенков характеризуется свой-
ственными ему правилами жизни, обрядами, 
обычаями и запретами. Естественно, что воспи-
тание детей начинается с игры. При этом игры 

поначалу имеют развлекательный характер и 
постепенно приобретают жизненно-бытовое, 
хозяйственное содержание, т.е. дети воспроиз-
водят в своих играх элементы охоты, ухода за 
оленями в условиях открытого природного про-
странства: тундры, тайги и горной местности; 
эпизоды подражания труду оленевода, рыбака, 
охотника, по изготовлению каких-то предме-
тов труда и быта. Дети по своей природе любят 
подвижные игры, которые связаны с развитием 
физических сил, волевых качеств и принима-
ют со временем состязательный и спортивный 
характер: различные виды бега, прыжков; ме-
тание копья, борьба, плавание и т.д. Все это 
связано в конечном итоге с принципами при-
родосообразности и культуросообразности на-
родного воспитания, то есть речь идет о вос-
питании самой жизнью и трудом как результат 
педагогической мудрости на основе традицион-
ного эмпирического опыта коренных народов 
Севера [4].

Уже на стихийном эмпирическом уровне 
у эвенков сложилась традиционная возраст-
ная периодизация. Детей до 9–10 лет готовили 
к определенному посильному труду методом 
игры, что в основном было связано с жизнен-
ными реалиями хозяйственной деятельности. 
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Например, родители изготовляли детские луки 
и стрелы, чтобы ребята научились во время 
игр «настоящим» нужным навыкам охотника. 
С ранних лет дети умели установить петли и 
капканы на птиц, зайцев и лисиц; ловить рыбу 
удочками; ходить на лыжах и управлять лодкой-
берестянкой. Всему этому их учат родители или 
старшие братья и сестры. Так, со временем у 
мальчиков и девочек набираются определенные 
постоянные домашние и производственные обя-
занности. Когда дети становятся физически бо-
лее крепкими и овладевают знаниями и опытом 
производственных занятий, их привлекают как 
помощников при различных работах [1].

С 10–11 лет подростков систематически об-
учают основным производственным занятиям 
взрослых, готовят к самостоятельной жизни. 
Постоянно приобщаясь к хозяйственным заня-
тиям семьи, они выявляют и развивают те или 
иные свои индивидуальные качества личности, 
наклонности и способности. Этот возрастной 
период подростков характеризуется все более 
строгим разделением труда не только по при-
знаку возраста, но и пола, то есть для юношей 
главным занятием считается охотничий про-
мысел, а для девушек – изготовление одежды, 
обуви и т.д. При этом не исключается обуче-
ние их и другим производственным и домаш-
ним занятиям. До 15–16 лет подросток имеет 
своего прикрепленного наставника-воспитате-
ля. В прошлом было своего рода правилом от-
давать подростков на воспитание к опытным 
охотникам, оленеводам, рыбакам, которые 
были в основном родственниками родителей. 
Например, опытный охотник, как наставник-
воспитатель, обучает своего воспитанника как 
можно быстрее и основательнее обращению с 
огнестрельным оружием. Когда подросток ов-
ладеет огнестрельным оружием и сумеет само-
стоятельно добывать белку, зайца или птицу, 
наставник-воспитатель вручает своему ученику 
личное ружье в качестве подарка. В жизни под-
ростка наступает важный перелом – отныне он 
считается настоящим охотником, может само-
стоятельно проводить время в тайге, занимаясь 
охотой; принимает участие в различных коллек-
тивных работах в качестве равноправного члена 
производственного коллектива [3].

Юноши и девушки 16–18 лет, независимо 
от того, остаются ли они со своими родителями 
или начинают самостоятельную жизнь, посто-
янно получают необходимые им советы от стар-

ших по возрасту или сверстников. Проявляя 
определенный интерес, умения и способности 
к каким-нибудь отдельным традиционным заня-
тиям, молодые эвенки специализировались на 
охоте на медведя или рыболовстве; обучении и 
воспитании транспортных оленей, охотничьих 
собак, изготовлении нарт и лодок-берестянок 
и т.д. [1; 5].

Таким образом, в системе традиционного 
семейного воспитания подрастающего поколе-
ния у эвенков сложились следующие периоды: 
первый период – главная роль принадлежит 
игре для детей, идет процесс начального раз-
деления посильного труда в семье на основе 
принципов природосообразности, культуросо-
образности и истоков гендерного воспитания. 
Второй период – подростки, юноши и девуш-
ки приобретают самостоятельное полноценное 
участие в хозяйственно-бытовом и производ-
ственном труде семьи, специализируются на 
определенном виде традиционных занятий на-
родов Севера. 

В качестве типичного примера нам хотелось 
бы привести опыт традиционного воспитания 
детей в семье Игнатия Егоровича и Валентины 
Анатольевны Стручковых. И.Е. Стручков – по-
томственный оленевод из эвенкийского рода 
Бута. Со своей женой Валентиной Анатольев-
ной имеют шестерых детей: 2 мальчика и 4 де-
вочки. Всех детей до школьного возраста вос-
питывали в тайге. После поступления в школу 
дети стали ездить в тайгу во время летних ка-
никул – в летнее стойбище. Мальчики у отца 
научились охотиться, рыбачить, строить и ре-
монтировать. Девочки – готовить, шить, уха-
живать за младшими детьми в семье и т.д. В 
семьях эвенков сложилось золотое правило, что 
старшие дети воспитывают младших. Именно 
по этой традиции воспитывались дети в семье 
Стручковых, и все они выросли достойными 
людьми родного народа и гражданами России. 
Воспитываясь в самобытной эвенкийской семье 
в таежных просторах, они выросли с привязан-
ностью к родным местам и патриотическими 
чувствами. Но в то же время они активно вклю-
чаются в различные общественно-политические 
и культурно-массовые мероприятия, начиная с 
родного села и до общероссийского и междуна-
родного уровня.

Старший сын Сергей женился, работает 
редактором в местной газете, у него родилось 
трое детей. Они являются активными участни-
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ками мероприятий села, носители родного язы-
ка и культуры. 

Младший сын Игнатий – ученик школы, 
отличник учебы, активист – участник и призер 
олимпиад, конференций, культурно-массовых 
мероприятий международного уровня. 

Старшая дочь Нюргуяна – вышла замуж за 
оленевода, родила двоих детей, которых воспи-
тывают в тайге. Мастерица, прекрасная хозяйка 
чума. Активный участник мероприятий поселка 
и республики. 

Дочь Сардаана – вышла замуж, роди-
ла одного ребенка, аспирант Северо-Вос-
точного федерального университета име-
ни М.К. Аммосова. Общественница – член 
республиканской организации молодежи эвен-
ков «Омактаҥэнэн». Активный участник куль-
турно-массовых мероприятий республики. 

Дочь Уйгулаана – студентка, учится в Якут-
ском сельскохозяйственном техникуме по спе-
циальности регулирование лесного дела. Зани-
мается спортом – состоит в сборной техникума 
по настольному теннису, баскетболу и волейбо-
лу. Участник многих культурно-массовых меро-
приятий республики. 

Дочь Валя – студентка Института языка 
и культуры народов Северо-Востока России 
Северо-Восточного федерального универси-
тета имени М.К. Аммосова, учится на учителя 
родного эвенкийского языка. Участник и при-
зер олимпиад, конференций международного 
уровня. Состоит в этнофольклорном ансамбле 

села и этнофольклорном эвенкийском ансамбле 
г. Якутска. Участник различных культурно-мас-
совых, спортивных, интеллектуальных меро-
приятий. 

Замечательно то, что все дети являются но-
сителями родного языка и культуры. 

Воспитываясь в этнокультурной эвенкий-
ской семье, дети вспоминают, как на них воз-
действовали те или иные традиционные се-
мейные обряды, обычаи и неписаные правила. 
Например, эвенки при рождении ребенка вы-
деляли ему в стаде определенное количество 
оленей. Весь приплод от этих оленей считался 
личной собственностью подрастающего ребен-
ка. Чтобы малыш был удачливым, к изголовью 
колыбели подвешивали амулеты – синкен. Для 
мальчика, чтобы стал хорошим охотником и 
разбогател, подвешивали зубы копытных жи-
вотных, носы пушных зверьков, монеты и дру-
гие вещи. Для девочки, которая должна быть 
хорошей рукодельницей, подвешивали напер-
сток, кусочки цветных тряпочек, нитки и день-
ги. Для охраны детской души часто изготавли-
вали небольшой амулет – ментай.

Таким образом, в процессе реализации 
идей Федеральных государственных образова-
тельных стандартов нового поколения возрож-
даются и развиваются самобытные традиции 
семейного воспитания детей эвенков как усло-
вие успешного формирования личности граж-
данина России на основе использования луч-
ших традиций народной педагогики. 

Статья выполнена в рамках гранта РФФИ по проекту № 19-013-00730\20 от 24.04. 2020 г. 
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Аннотация: Целью нашего исследования является реконструкция методической системы 
преподавания грамматики в средней школе в начале ХХ в. на основе категориального подхода к 
анализу научно-методических источников. Задачи исследования: обосновать отбор и типологию 
научно-методических источников; определить подходы к анализу научно-методических источни-
ков; выявить и проанализировать базисные категории методики преподавания грамматики, пред-
ставленные в различных научно-методических источниках начала ХХ в.; установить тенденции в 
развитии методической системы. Гипотеза исследования: если при анализе научно-методических 
источников использовать категориальный подход, то это позволит наиболее полно и объективно 
реконструировать методическую систему преподавания грамматики в средней школе начала ХХ в. 
и выявить продуктивные тенденции в ее развитии. Основными методами исследования являются: 
теоретический анализ научно-методических источников, в частности, учебных книг для студен-
тов высших учебных заведений и интерпретация результатов проведенного теоретического анали-
за. В данной статье представлены результаты анализа базисных категорий методики грамматики, 
представленных в курсе лекций по методике русского языка и литературы, прочитанном на Мо-
сковских высших женских курсах в 1916/1917 учебном году. 

Методика преподавания русского языка 
является одной из отраслей современной пе-
дагогической науки. Методические исследова-
ния направлены на получение знаний о мире, 
постижение объективных законов на основе 
обобщения реальных фактов в их взаимосвязи, 
чтобы предвидеть тенденции развития действи-
тельности и способствовать ее изменению. 

Нет сомнения, что изучение истории ме-
тодики преподавания русского языка дает нам 
возможность более точно оценить ее современ-
ное состояние, определить перспективы разви-
тия и планировать научные исследования. На 
наш взгляд, наиболее продуктивным подходом 
к изучению истории методики является катего-
риальный, поскольку он позволяет реконструи-

ровать целостную методическую систему опре-
деленного исторического периода, проследить 
изменения в системе, выявить тенденции в ее 
развитии с учетом социально-культурного кон-
текста и вклада ученых и практиков, выстроить 
историю методики в виде постепенно изменяю-
щихся систем [6; 7].

В методике преподавания русского языка 
можно выделить следующие базисные кате-
гории: цели, содержание, принципы, методы, 
приемы, средства и организационные формы 
обучения. Эти категории являются частями ме-
тодической системы. Реконструкция методи-
ческих систем обучения прошлого возможна 
на основе анализа научных и других историче-
ских источников. Целью нашего исследования 
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был анализ содержания базисных категорий 
методики преподавания грамматики в школе, 
представленных в научно-методических источ-
никах начала ХХ в. Одним из использованных 
нами источников являлись учебные книги по 
методике русского языка для высших учебных 
заведений. Характерно, что в первые десятиле-
тия ХХ в. было издано более двадцати учебных 
книг по методике русского языка для подго-
товки учителей русского языка народной (на-
чальной школы), в то время как для учителей 
средней школы (гимназии) подобных учебни-
ков было только четыре: А.Н. Бунакова (1914), 
А.М. Лободы (1915), Н.С. Державина (1917) и 
Е.А. Грузинского (1917). Связано это с тем, что 
теоретическая методика средней школы находи-
лась на этапе становления и не являлась учеб-
ной дисциплиной.

Лекции профессора А.Е. Грузинского по 
методике русского языка и литературы были 
первым и единственным опытом, осуществлен-
ным на Московских высших женских курсах 
(МВЖК) за время существования этого учеб-
ного заведения. Курс был прочитан в 1915/1916 
учебном году, однако сохранился в варианте 
1916/1917 учебного года, изданном по записям 
слушательниц в 1917 г. 

МВЖК были открыты в 1872 г. по иници-
ативе профессора В.И. Герье. Содержание об-
учения в целом соответствовало программам 
подготовки в классических университетах; оно 
включало научную подготовку слушательниц, 
при этом педагогика и методика не препода-
вались. Только по Уставу 1906 г. была введена 
предметная система и в учебный план включи-
ли ряд психолого-педагогических дисциплин, 
при этом профессора начали проводить озна-
комительные беседы с курсистками о «более 
рациональных приемах преподавания истории, 
русского языка и литературы» [2; 3].

В 1911 г. был принят закон «Об испытании 
лиц женского пола в знании курса учебных за-
ведений и о порядке приобретения ими ученых 
степеней и званий учительниц» [4], и выпуск-
ницы МВЖК получили право сдавать экзамены 
в государственных испытательных комиссиях, а 
с 1912 г. могли приобретать звание учительни-
цы средних учебных заведений [5]. Для полу-
чения звания необходимо было сдать государ-
ственные экзамены в Московском университете 
и экзамены по педагогике, истории педагогиче-
ских учений, методике, логике и психологии; 
также требовалось пройти педагогическую 

практику в течение 6 месяцев [8].
Методика школьного предмета как учебная 

дисциплина отсутствовала в планах МВЖК до 
1915 г. Формирование отдельных методических 
умений осуществлялось на занятиях педагоги-
ческих кружков, функционировавших на исто-
рико-филологическом факультете с 1910 г., объ-
единившихся в дальнейшем в Педагогическое 
общество, целью которого было содействие 
«теоретической и практической подготовке чле-
нов общества к предстоящей педагогической 
деятельности» [8]. Изменения произошли в 
1915/1916 учебном году, когда в учебные планы 
включили факультативные курсы методики не-
которых школьных предметов [3; 4]. Профессор 
А.Е. Грузинский (1858–1930), авторитетный 
ученый-филолог, историк литературы и педагог, 
начал читать лекции по методике преподава-
ния русского языка и литературы. Лекции были 
опубликованы на основе записей курсисток и 
не редактировались автором. В целом они спо-
собствовали подготовке курсисток к экзамену 
на звание учительницы. Фактически в лекциях 
изложена история школьного учебника грам-
матики, в рамках которой характеризуются от-
дельные базисные категории методики.

Целью обучения русскому языку в гимна-
зии, как становится ясным из текста, является 
формирование развитой, осознанной, правиль-
ной речи учащихся на основе чтения образцо-
вых текстов русской культуры. При этом не-
обходимо, чтобы само преподавание имело 
целесообразный характер и способствовало 
развитию ученика. Автор отмечает, что в XIX в. 
существовали различные подходы к опреде-
лению целей преподавания родного русского 
языка. С одной стороны, предлагали закре-
пить исключительно практическую цель пре-
подавания (чтение, письмо); с другой стороны, 
считали, что на уроках языка надо «учить пра-
вильно мыслить»; в соответствии со сформу-
лированной целью выбирали соответствующий 
метод преподавания – догматический или на-
блюдение за языком. Безусловно, сформули-
рованные таким образом цели должны были 
влиять на практику преподавания грамматики, 
однако общеобразовательная цель преподава-
ния оставалась на уровне дискуссионного тео-
ретического вопроса, а в школе превалировала 
практическая направленность преподавания, 
поэтому использовался догматический метод. 
Как становится ясным из текста, А.Е. Грузин-
ский считал, что цели обучения должны вклю-
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чать и общеобразовательный, и практический 
аспекты. Что касается принципов обучения, то 
в лекциях вскользь упоминаются общедидак-
тические – активность, самодеятельность и на-
глядность [1]. 

Давая исторический обзор учебников, на-
чиная с грамматик Иоанна Дамаскина, Лаврен-
тия Зизания и заканчивая учебниками начала 
ХХ в., автор в первую очередь показывал разви-
тие содержания обучения и вклад каждой книги 
в школьное лингвистическое образование. Он 
уделил большое внимание «Российской грамма-
тике» М.В. Ломоносова, полагая, что ценность 
данного труда не только в том, что это первая 
научная грамматика русского языка, но и в том, 
что в нем придается особое значение народ-
ной речи.

А.Е. Грузинский полагал, что в XIX в. на 
развитие теоретической методики оказали вли-
яние несколько факторов. Во-первых, исключе-
ние в 1804 г. русской грамматики из учебных 
планов гимназий. Вместо нее начали препода-
вать всеобщую (философскую) грамматику. По 
мнению автора, были не только отрицательные, 
но и положительные результаты этих измене-
ний, поскольку расширилось содержание обу-
чения языку за счет учения о синтаксисе и по-
нятия «грамматическая категория». Во-вторых, 
возвращение русской грамматики и включение 
церковнославянского языка в состав гимнази-
ческих предметов в 1828 г. Это активизирова-
ло методическую мысль и вызвало оживлен-
ное обсуждение базисных категорий методики. 
В-третьих, были опубликованы труды Ф.И. Бус-
лаева «О преподавании отечественного языка» 
(1844) и «Опыт исторической грамматики рус-
ского языка» (1858), в которых были высказаны 

две важные мысли: 
1) преподавание грамматики имеет уров-

невую структуру в зависимости от целей и воз-
раста учащихся; в соответствии с этим препода-
вание грамматики в старших классах гимназии 
должно опираться на исторический принцип; 

2) язык и жизнь народа взаимосвязаны, 
поэтому важно на уроках родного языка изучать 
тексты русской культуры. 

По словам А.Е. Грузинского, данные поло-
жения, несмотря на их важность для развития 
теории методики и практики преподавания, по-
лучили свое развитие только в ХХ в. Как по-
казывает современное состояние преподавания 
русского языка, идеи Ф.И. Буслаева все еще в 
полной мере не реализованы.

В целом текст курса лекций как научно- 
методический источник дает только общее 
представление о некоторых базисных катего-
риях методики грамматики и позволяет рекон-
струировать отдельные фрагменты методиче-
ской системы, фактически не затрагивает такие 
ее элементы, как методы преподавания и фор-
мы обучения. Это связано с тем, что методика 
преподавания русского языка в средней школе 
(гимназии) как наука находилась на этапе ста-
новления, отсутствовали теоретические ис-
следования. В то же время методика как учеб-
ная дисциплина в высшем учебном заведении 
только начинала определять свои цели и место 
в общей системе педагогической подготовки; 
а проанализированный нами курс был одним 
из первых опытов чтения теоретического кур-
са методики. Однако уже видна его принципи-
альная особенность – стремление реализовать 
принцип историзма в освещении базисных ка-
тегорий науки. 
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ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО ЗАщИТЕ ПРАВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНОй СОБСТВЕННОСТИ  
В ПРИГРАНИЧНыХ УНИВЕРСИТЕТАХ КИТАЯ И РОССИИ

ЦЗОУ ДУН, ЧЖАО ЛИЯНь
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г. Хэйхэ (Китай)

Ключевые слова и фразы: вуз; интеллектуальная собственность; система образования.
Аннотация: Цель: проанализировать систему образования для подготовки кадров по защите 

прав интеллектуальной собственности в рамках китайско-российского приграничного сотрудниче-
ства в вузах.

Задачи: изучить методы получения знаний в сфере интеллектуальной собственности; рассмо-
треть перспективную систему преподавания в области интеллектуальной собственности; просле-
дить развитие обучения по защите прав интеллектуальной собственности в рамках культурного 
взаимодействия.

Метод и методология: анализ и обобщение специальной литературы, публикаций в периоди-
ческих изданиях.

Результаты исследования: интеллектуальная собственность включает творения человеческого 
разума: изобретения, литературные и художественные произведения, символику, названия и изо-
бражения, используемые в торговле. Как и любая идея или информация, знание является осно-
вой интеллектуальной собственности. Но прежде чем создать какой-либо объект интеллектуаль-
ной собственности, человек должен уметь не только воспринимать и осмысливать окружающую 
его действительность, но и соотносить ее с системой уже имеющихся у него знаний, определять 
их социальную ценность, возможности и последствия их применения на практике, а также уметь 
оценивать приобретенные знания. Исходя из этого, интеллектуальная деятельность может быть 
определена как познавательная способность восприятия, осмысления окружающего мира с вы-
сокой степенью абстрагирования и с последующей конкретизацией представления. Подводя итог 
сказанному, можно сделать вывод, что основным источником развития является уже далеко не вза-
имодействие человека с природой, а внутреннее саморазвитие личности, ее возможность совер-
шенствоваться, генерировать знания, которые способны изменить не только окружающий мир, но 
и, что очень важно, окружающих людей. Неповторимость и оригинальность каждого человека го-
ворит о том, что каждому от природы дается талант, то есть такие способности, при должном раз-
витии которых он обязательно принесет в мир что-нибудь новое, сделав его еще добрее, красивее 
и интересней. Преобразования, связанные с развитием интеллектуальной собственности, должны 
происходить в интересах всего общества. В данном контексте представляется важным анализ раз-
вития интеллектуальной собственности, тем более что общественный, правовой и научный дис-
курс о проблемах регулирования данных вопросов приобрел особую остроту не только в России, 
но и во всем мире.

На сегодняшний день общество полностью 
вступило в эру экономики знаний. Знание до-
минирует над всеми. Кто владеет знаниями, 
тот владеет миром, поэтому права интеллек-
туальной собственности приобретают особую 

важность для развития экономики и общества. 
Знания заменили ранее ценные землю, капи-
тал и другие ресурсы, став ключом к победе во 
всех сферах жизни. Управление интеллектуаль-
ной собственностью является не только одним 
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из средств конкуренции между предприятиями 
и правительствами, но и играет важную роль в 
развитии колледжей и университетов. XXI в. ‒ 
это эпоха экономики знаний, а колледжи и 
университеты являются местом концентрации 
знаний, основной силой создания интеллекту-
альной собственности. Будучи учреждениями 
для получения высшего образования, колледжи 
и университеты выполняют важные задачи по 
подготовке кадров в сфере интеллектуальной 
собственности, вовлечению в научные иссле-
дования и технологические инновации, а также 
созданию новых прав интеллектуальной соб-
ственности, преобразованию научных и техно-
логических достижений, реализации независи-
мых прав интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность – это 
юридический прием, являющийся успешным 
инструментом для сохранения прав. Для полу-
чения максимальной пользы нужно доскональ-
но понимать интеллектуальную собственность 
и методы применения полученных знаний. Поэ-
тому необходимо укрепить образование в обла-
сти защиты интеллектуальной собственности. 
Работа по управлению интеллектуальной соб-
ственностью не выделяется в основном потому, 
что понятие интеллектуальной собственности 
возникло относительно недавно и не успело за-
нять свое место в обществе. Лекторы универ-
ситетов, сотрудники научно-исследовательских 
лабораторий и институтов, студенты, а также 
специалисты по работе с интеллектуальной 
собственностью также не в полной мере владе-
ют знаниями об управлении интеллектуальной 
собственностью. Поэтому высшее образование 
должно активно пропагандировать изучение ин-
теллектуальной собственности в высших учеб-
ных заведениях на основе юридических норм 
права, создавать программу образования в сфе-
ре защиты интеллектуальной собственности в 
высших учебных заведениях.

Рассмотрим методы формирования знаний 
в сфере интеллектуальной собственности.

1. Введение курса базовых знаний о правах 
интеллектуальной собственности при повы-
шении квалификации. Вновь принятые учите-
ля, работа которых тесно связана с научными 
исследованиями, столкнулись с проблемой из-
менения прав на интеллектуальную собствен-
ность. Поэтому содержание интеллектуальной 
собственности в процессе обучения на рабочем 
месте является базовым знанием об интеллек-
туальной собственности, включая концепции 

интеллектуальной собственности, контент и 
смежные законы. Ожидается, что реподаватели 
нового поколения будут иметь представление 
об управлении интеллектуальной собственно-
стью, что позволит им использовать эту осве-
домленность в своей деятельности, а также для 
защиты школ и своих собственных интересов, 
чтобы попытаться избежать потери интеллекту-
альной собственности, технологий и т.д.

2. Повышение уровня знаний в сфере ин-
теллектуальной собственности в базовом об-
разовании. Подобно обучению на рабочем ме-
сте, интеллектуальная собственность также 
представляет собой некоторые общие знания, 
так что учащиеся могут понять базовые зна-
ния в области интеллектуальной собствен-
ности, осознать важность интеллектуальной 
собственности и получить представление об 
ее охране. Таким образом, студенты могут из-
бежать непреднамеренного раскрытия секретов 
научных исследований, когда они помогают 
преподавателям проводить исследования или 
в ходе самостоятельных исследований. Овла-
дение соответствующими знаниями в области 
защиты интеллектуальной собственности так-
же очень полезно для будущей работы и учебы  
студентов.

3. Многоканальная открытость знаний в 
сфере интеллектуальной собственности. Кол-
леджи и университеты могут проводить пропа-
ганду охраны интеллектуальной собственности 
с помощью школьных телепередач, газет, жур-
налов, досок объявлений и веб-сайтов. Также 
можно проводить краткосрочное концентриро-
ванное обучение для преподавателей и научных 
сотрудников, занимающихся научными иссле-
дованиями, организовывать специальные лек-
ции по интеллектуальной собственности, по-
ощрять, стимулировать стремление к знаниям в 
данной сфере и др. Путем различных способов 
преподаватели и учащиеся будут углубляться в 
изучение интеллектуальной собственности, что 
позволит преподавателям и научным сотрудни-
кам сознательно принять ограничения законов 
об интеллектуальной собственности, сознатель-
но защищать права интеллектуальной собствен-
ности высшей школы и защищать свои интел-
лектуальные достижения.

Предлагается создать перспективную си-
стему обучения в сфере интеллектуальной соб-
ственности.

1. Открыть обязательные курсы в сфе-
ре интеллектуальной собственности. Нужно 
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встречаться со студентами разных школ и спе-
циальностей, начать проводить базовые уроки 
по интеллектуальной собственности, в основ-
ном связанные с патентным правом и законом 
об авторском праве, чтобы создать атмосферу, 
позволяющую каждому изучать интеллекту-
альную собственность в колледжах и улучшать 
осведомленность в сфере интеллектуальной 
собственности учащихся. Следует постепенно 
устранять непонимание и пробелы в знаниях в 
области охраны интеллектуальной собственно-
сти. Необходимо расширить курс правовых ос-
нов и других смежных курсов знаниями о пра-
вах интеллектуальной собственности.

2. Увеличивать курсы на выбор в сфере 
интеллектуальной собственности. Курсы по 
выбору являются особенностью обучения во 
многих вузах: студенты могут выбирать кур-
сы в соответствии со своими предпочтениями, 
что делает обучение более эффективным. В 
настоящее время осведомленность в сфере ин-
теллектуальной собственности становится все 
более глубокой среди студентов, и некоторые 
студенты заинтересованы в знаниях в области 
интеллектуальной собственности. Колледжам 
и университетам следует организовать курсы 
по выбору, связанные с интеллектуальной соб-
ственностью, объединить разные специаль-
ности по содержанию интеллектуальной соб-
ственности. Это позволит объединить знания 
в области интеллектуальной собственности со 
знаниями по изучаемой специальности, чтобы 
студенты могли научиться хорошо выполнять 
работу по управлению и защите интеллектуаль-
ной собственности по данной специальности.

3. Открыть дополнительные специально-
сти в сфере интеллектуальной собственности. 
Цель обязательных и факультативных курсов по 
интеллектуальной собственности состоит в том, 
чтобы дать студентам возможность овладеть 
основными теориями интеллектуальной соб-
ственности и повысить осведомленность об ин-
теллектуальной собственности. Если вуз пред-
лагает дополнительные специальности в сфере 
интеллектуальной собственности, то он может 
удовлетворить желание большего количества 
студентов учиться и может дать знания о содер-
жании интеллектуальной собственности. Ин-
теллектуальная собственность является относи-
тельно новым междисциплинарным предметом, 
включающим естественные науки, экономику, 
юриспруденцию и др. Учащиеся всех специаль-
ностей могут участвовать в исследовании. Если 

курсы пройдены успешно, то обучение можно 
завершить раньше требуемого плана и получить 
«Дополнительный сертификат». После изучения 
дополнительных курсов у студентов появляется 
желание работать в сфере интеллектуальной 
собственности и создавать платформу по охране 
интеллектуальной собственности.

В университетской среде необходимо соз-
дать атмосферу культуры интеллектуальной 
собственности, которая будет тонко влиять на 
сознание и поведение преподавателей (ученых) 
и студентов.

Все права на интеллектуальную собствен-
ность происходят от инноваций, поэтому ос-
новной атрибут культуры интеллектуальной 
собственности заключается в инновациях. Ин-
новации – это душа прогресса страны. После 
того как развитие Китая затормозилось, стало 
не хватать инноваций и культуры инноваций, 
началось и культурное отставание. В стратегии 
управления интеллектуальной собственностью 
колледжей и университетов мы должны поощ-
рять и создавать инновационную культуру в 
университетах, укреплять культурные иннова-
ции и вносить каждый аспект работы по управ-
лению интеллектуальной собственностью в ат-
мосферу инновационной культуры.

Права интеллектуальной собственности 
тесно связаны с законом, и существует бес-
численное множество законов и нормативных 
актов, касающихся прав интеллектуальной 
собственности, поэтому культура верховен-
ства права также является важным содержани-
ем культуры интеллектуальной собственности. 
Формирование культуры интеллектуальной 
собственности должно быть направлено на 
создание среды правового государства и фор-
мирование культурной системы, способству-
ющей развитию у людей концепции верховен-
ства права и выработке передовых законов и 
нормативных актов в области интеллектуаль-
ной собственности. При управлении правами 
интеллектуальной собственности в колледжах 
и университетах различные пропагандистские 
мероприятия, посвященные верховенству права 
в сфере интеллектуальной собственности, та-
кие как форум по вопросам верховенства права, 
пропаганда в дни популяризации права и т.д., 
способствуют повышению осведомленности о 
законах и об интеллектуальной собственности.

Права интеллектуальной собственности 
касаются изобретений и открытий, но если нет 
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конкуренции, то они постепенно исчезнут. Кол-
леджи и университеты должны внедрить меха-
низм конкуренции в управленческом образова-
нии студентов колледжей и механизм оценки 
преподавателей, развивать осведомленность о 
конкуренции через различные виды деятельно-
сти, прививать и развивать дух конкуренции в 
сфере интеллектуальной собственности.

В настоящее время управление интеллек-
туальной собственностью китайских коллед-
жей и университетов все еще находится в за-
чаточном состоянии, а меры по управлению и 
выполнению обязанностей не организованы 
должным образом, поэтому конкурентоспособ-

ность китайских колледжей и университетов в 
мире явно недостаточна. Поэтому колледжи и 
университеты в Китае должны включать управ-
ление интеллектуальной собственностью в 
стратегию развития, придавать большее значе-
ние управлению интеллектуальной собственно-
стью и использовать инновации в управлении 
интеллектуальной собственностью иностран-
ных университетов, в том числе в России, для 
предложения инноваций и адаптации к новым 
социально-экономическим условиям, чтобы га-
рантировать качественное развитие интеллек-
туальной собственности и технологических ин- 
новаций.

Статья является этапом «Исследования по модели подготовки кадров в сфере услуг интел-
лектуальной собственности в университетах провинции Хэйлунцзян» (2018-KYYWF-1270) – ба-
зового научного исследовательского проекта по исследованию деловых расходов провинциальных 
высших учебных заведений провинциального департамента образования провинции Хэйлунцзян.
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УДК 796 

АНАЛИЗ ИСПОЛНИТЕЛьСКОГО МАСТЕРСТВА 
(АРТИСТИЧНОСТИ) ЧЕРЛИДЕРОВ  

ВыСОКОй КВАЛИФИКАЦИИ  
В ПРОГРАММЕ «ПЕРФОМАНС»
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Ключевые слова и фразы: артистичность; исполнительское мастерство; программа «Перфо-
манс»; типичные ошибки; чир-спорт.

Аннотация: В работе представлены материалы анализа исполнительского мастерства (арти-
стичности) спортсменов высокой квалификации в групповых и дуэтных дисциплинах программы 
«Перфоманс». Проанализирована потеря баллов в дисциплинах программы «Перфоманс», а также 
выявлены наиболее часто встречающиеся ошибки у спортсменов высокой квалификации по ком-
поненту «Артистичность».

Цель исследования – оптимизировать процесс подготовки спортсменов высокой квалифика-
ции в программе «Перфоманс», опираясь на результаты анализа исполнительского мастерства (ар-
тистичности) черлидеров. 

В работе поставлены следующие задачи: выполнить анализ потери баллов у спортсменов вы-
сокой квалификации в дисциплинах программы «Перфоманс»; определить наиболее часто встре-
чающиеся ошибки по компоненту «Артистичность» в программе «Перфоманс» у спортсменов вы-
сокой квалификации.

Гипотеза: по нашему предположению, анализ потери баллов в дисциплинах программы «Пер-
фоманс», а также выявление наиболее часто встречающихся ошибок по компоненту «Артистич-
ность» позволит разработать средства, обеспечивающие совершенствование исполнительского ма-
стерства (артистичности) у черлидеров высокой квалификации в программе «Перфоманс».

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, видеоанализ, анкетирование, 
методы математической статистики.

Результаты исследования: выявлены типичные ошибки в дисциплинах программы «Перфо-
манс» у черлидеров высокой квалификации по компоненту «Артистичность».

Черлидерам высокой квалификации в груп-
повых и дуэтных дисциплинах программы 
«Перфоманс» необходимо показывать высокий 
уровень не только технической, физической 
подготовленности, но и исполнительского ма-
стерства – артистичности [1–3].

Соревновательная программа оценивает-
ся судьями по четырем критериям: техника, 
хореография, групповое исполнение и общее 
впечатление. Критерий «Общее впечатление» 
оценивается, опираясь на два компонента: ар-
тистичность и воздействие на зрителей. Ар-
тистичность является важным компонентом 
оценки соревновательной программы черлиде-

ров высокой квалификации. Однако в научно- 
методической литературе вопрос формирова-
ния артистичности у черлидеров высокой ква-
лификации в групповых и дуэтных дисципли-
нах программы «Перфоманс» недостаточно 
освещен [1–4]. Соответственно, актуальным 
является подбор средств для повышения уров-
ня артистичности у черлидеров высокой квали- 
фикации. 

Для определения средств, обеспечивающих 
повышение уровня артистичности черлидеров, 
необходимо выявить причины, способствую-
щие снижению оценки за данный компонент. 
Анкетирование тренеров позволило определить 
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составляющие компонента «Артистичность»: 
синхронность эмоциональных выражений; кор-
ректное использование музыкальных акцентов; 
эмоциональное воздействие на зрителя; эмо-
циональная подача с подобранной музыкальной 
композицией; отсутствие «переигрывания»; от-
сутствие безэмоциональности; равнозначный 
уровень артистизма партнеров в группе; соот-
ветствие партнеров по антропометрическим 
данным.

 Для выявления потери баллов у спортсме-
нов высокой квалификации в чир-спорте нами 
был проведен анализ протоколов судейских 
оценок программы «Перфоманс» Чемпионата 
Сибири в г. Омске (табл. 1).

Исходя из полученных данных анализа про-
токолов судейских оценок, нами выявлено, что 
во всех трех дисциплинах программы «Пер-
фоманс» самая большая потеря баллов была 
выявлена в критерии «Общее впечатление», 
центральным элементом которого является ком-
понент «Артистичность», соответственно, для 
повышения соревновательного результата в ду-
этных и групповых дисциплинах программы 
«Перфоманс» следует совершенствовать имен-
но данный компонент.

Для выявления типичных ошибок по ком-
поненту «Артистичность» у высококвалифици-
рованных спортсменов нами было проведено 
анкетирование среди тренеров Союза Чир-

Таблица 1. Анализ протоколов судейских оценок дисциплин программы «Перфоманс»  
(двойки и группы)

Критерий Компоненты
X̅ сбавка (балл)

«Хип-хоп» «Джаз» «Фристайл»

Техника

1. Выполнение элементов 4,3 4,4 4,1 4,1 4,2 4,1

2. Контроль положения тела 4,7 4,5 4,3 4,2 4,6 4,5

3. Сила выполняемых движений 4,2 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1

4. Натянутость/гибкость/растяжка 3,7 4,1 3,7 3,9 4,1 3,8

Хореография

1. Музыкальность 4,1 4,3 4,3 4,3 4,2 4,1

2. Сложность 3,8 4,0 4,3 4,2 3,9 3,9

3. Оригинальность/стиль 4,7 3,9 4,6 4,4 4,5 4,5

4. Зрелищность композиции 4,5 4,5 4,5 4,1 4,2 4,3

Групповое исполнение Синхронность 4,4 4,4 4,2 4,3 4,3 4,0

Общее впечатление Артистичность/воздействие на зрителей 4,9 4,5 4,6 4,9 4,7 4,5

33%

20%
20%

13%

6%
6% 1% 1%

Безэмоциональность

Излишняя эмоциональность (переигрывание)

Несоответствие эмоциональной подачи и музыкальной композиции

Недостаточное воздействие на зрителя

Отсутствие синхронности

Неверное использование музыкальных акцентов

Неравнозначный подбор актеров по уровню артистизма

Несоответствие партнеров по антропометрическим данным

Рис. 1. Типичные ошибки у спортсменов высокой квалификации в программе «Перфоманс» по 
компоненту «Артистичность»
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спорта и Черлидинга (рис. 1).
В результате полученных данных тренеры 

выделили 4 типичные ошибки в исполнитель-
ском мастерстве у спортсменов высокой квали-
фикации в программе «Перфоманс» по компо-
ненту «Артистичность»: 

1) безэмоциональность; 
2) излишняя эмоциональность («пере- 

игрывание»); 
3) несоответствие эмоциональной подачи 

подобранной музыкальной композиции; 
4) недостаточное воздействие на зрителя.
Дополнительно для выявления количе-

ственного показателя наиболее часто встре-
чающихся ошибок при оценивании ис-
полнительского мастерства по компоненту 
«Артистичность» у спортсменов высокой ква-
лификации в программе «Перфоманс» был про-
веден анализ видеоматериалов с Чемпионата 
России. В ходе видеоанализа было просмотрено 
240 соревновательных выступлений спортсме-
нов в дисциплинах программы «Перфоманс» 
(табл. 2).

В результате проведенного исследования 
нами выявлено, что наибольшее количество 
спортсменов (n = 148) во всех трех дисципли-
нах допускали ошибку «Безэмоциональность», 
а наименьшее количество черлидеров (n = 60) 
совершили ошибку «Несоответствие эмоцио-

нальной подачи подобранной музыкальной 
композиции». По нашему мнению, это связано 
с тем, что при выборе тренером музыкальной 
композиции спортсмены высокой квалифика-
ции принимают в этом непосредственное уча-
стие. Также мы считаем, что наиболее часто 
встречающаяся ошибка «Безэмоциональность» 
говорит о том, что в тренировочном процессе 
уделяется недостаточное внимание формирова-
нию навыков, отражающих компонент «Арти-
стичность».

Результаты выявления и анализа типичных 
ошибок компонента «Артистичность», совер-
шаемых черлидерами при выполнении соревно-
вательной программы «Перфоманс», показали, 
что существует необходимость в разработке эф-
фективных средств совершенствования умений 
артистичности у высококвалифицированных 
черлидеров. При составлении комплекса спе-
циальных упражнений, направленного на со-
вершенствование исполнительского мастерства 
(артистичности) спортсменов высокой квали-
фикации в программе «Перфоманс», следует 
уделить особое внимание средствам, обеспечи-
вающим исправление таких ошибок, как «Без-
эмоциональность», «Излишняя эмоциональ-
ность («переигрывание»)», «Несоответствие 
эмоциональной подачи подобранной музыкаль-
ной композиции».
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Таблица 2. Количественный показатель типичных ошибок компонента «Артистичность» у 
черлидеров высокой квалификации в программе «Перфоманс»

№ п/п Ошибки

Дисциплины

Чир-Джаз  
(80 чел.)

Чир-Фристайл 
(80 чел.)

Чир-Хип-Хоп  
(80 чел.)

Всего 
участников 
(240 чел.)

1. Безэмоциональность 70 42 36 148

2. Излишняя эмоциональность 
(«переигрывание») 12 68 57 137

3. Несоответствие эмоциональной подачи 
подобранной музыкальной композиции 18 13 29 60

4. Недостаточное воздействие на зрителя 63 22 17 102
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СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА  
КВАЛИФИЦИРОВАННыХ ПЛОВЦОВ-ПОДВОДНИКОВ  

В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ
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ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта»,  
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Ключевые слова и фразы: годичная тренировка; квалифицированные пловцы-подводники; 
плавание в ластах; упражнения силовой подготовки. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме повышения уровня силовой подготовленности 
пловцов-подводников в течение спортивного сезона. Цель: разработка комплекса специальных 
упражнений для повышения реализации силовых качеств в водной среде при плавании в ластах.  
Гипотезой послужило предположение о том, что применение комплекса специальных упражне-
ний, предложенных на основе выявленных взаимосвязей между силовыми способностями и мак-
симальной скоростью плавания, позволит повысить спортивный результат при плавании в ластах. 
Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогические 
контрольные испытания, педагогический эксперимент, динамометрия, хронометрия, расчетные 
методы, методы математической статистики. Достигнутые результаты: разработан комплекс спе-
циальных упражнений для повышения реализации силового потенциала спортсменов в водной 
среде при плавании в ластах. Выявлена эффективность предлагаемых упражнений для повышения 
реализации силового потенциала в водной среде пловцов-подводников. 

По мнению специалистов в области спор-
тивного плавания, существующая проблема эф-
фективной реализации силовых способностей в 
условиях водной среды до сих пор остается до 
конца не решенной [1; 2; 5]. Непрерывный рост 
спортивных достижений в плавании в ластах, 
высокая конкуренция на соревнованиях различ-
ного уровня требует неустанного поиска эффек-
тивных средств тренировки.

Силовая подготовка в плавании является 
одной из важнейших составляющих высокого 
спортивного результата. Высокая взаимосвязь 
спортивного результата с показателями сило-
вых возможностей позволяет специалистам на-
зывать это физическое качество «основопола-
гающим фактором» в плавании. Большинство 
специалистов в области спортивного плавания 
придерживается взгляда о первостепенной зна-
чимости реализации силового потенциала в ус-
ловиях водной среды [2; 4; 5].

Основным условием применения средств 
силовой подготовки является соответствие ре-
жима работы мышц характеру распределения 

мышечных усилий при плавании в ластах.
Проблема исследования заключается в том, 

что существует противоречие между стремле-
нием пловцов повысить уровень силовой под-
готовленности и нестабильностью техники в 
течение спортивного сезона. 

Объектом исследования является процесс 
совершенствования силовых качеств квалифи-
цированных пловцов-подводников в годичном 
цикле.

Предмет исследования: особенности сило-
вой подготовки в водной среде квалифициро-
ванных пловцов-подводников.

Цель работы: разработка комплекса специ-
альных упражнений для повышения реализа-
ции силового потенциала спортсменов в водной 
среде при плавании в ластах. 

Гипотеза исследования: применение ком-
плекса специальных упражнений в водной сре-
де, предложенных на основе выявленных вза-
имосвязей между силовыми способностями и 
максимальной скоростью плавания, позволит 
повысить спортивный результат при плавании 
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в ластах.
Задачи исследования:
1) определить исходный уровень силовых 

качеств квалифицированных пловцов-подво-
дников;

2) выявить взаимосвязь между скоростью 
плавания и проявлением силовых качеств в во-
дной среде;

3) выявить эффективность предлагаемых 
упражнений для повышения реализации сило-
вого потенциала в водной среде пловцов-подво-
дников.

Методы и организация исследования: ана-
лиз и обобщение научно-методической литера-
туры, педагогические контрольные испытания, 
педагогический эксперимент, динамометрия, 
хронометрия, расчетные методы, методы мате-
матической статистики.

В исследовании принимали участие ква-
лифицированные пловцы-подводники первого 
спортивного разряда в количестве 18 человек. 
Изучался уровень силовых способностей плов-
цов-подводников на суше и в воде при плавании 
в полной координации и по элементам (при по-
мощи рук и ног) в течение спортивного сезона.

Результаты исследования: определение 
уровня силовых возможностей пловцов-под-
водников показало, что средний уровень силы 
тяги в воде при плавании в полной координа-
ции составил 20,49 ± 1,54 кг, что соответствует 
нормативным показателям для данной квали-
фикационной группы. Вместе с тем низкие по-
казатели относительно нормативных зареги-
стрированы в максимальной силе тяги на суше 
(23,99 ± 5,46 кг).

Способность реализации силового потен-
циала пловцов-подводников определялась по 

значениям коэффициента использования сило-
вых возможностей (КИСВ), который в данной 
группе испытуемых был ниже нормативных – 
67 %. Это свидетельствует о недостаточном 
переносе силовых качеств на воду. Рекоменду-
емые оптимальные значения коэффициента ис-
пользования силовых возможностей должны 
находиться в диапазоне 70–75 %. Показатели 
силы тяги в воде при плавании в полной коор-
динации и отдельно по элементам (при помощи 
рук и ног) также были ниже должных значений. 
Этот факт подтвердил необходимость примене-
ния дополнительных средств силовой подготов-
ки пловцов в воде.

Для решения второй задачи по выявлению 
взаимосвязи между скоростью плавания и про-
явлением силовых качеств нами был проведен 
корреляционный анализ (рис. 1).

Очевидно, что результат проплывания кон-
трольного отрезка 50 метров в классических 
ластах в наибольшей степени зависит от силы 
тяги при плавании с помощью ног (r = –0,80) и 
в координации (r = –0,67); в наименьшей – от 
силы тяги на суше (r = –0,54) и взрывной силы 
(r = –0,53). Слабая взаимосвязь с результатом 
выявлена с силой тяги при плавании с помо-
щью рук (r = –0,34).

Таким образом, результат проплывания 
50-метровой дистанции в классических ластах 
обусловлен влиянием различных компонентов 
силовой подготовленности квалифицированных 
пловцов-подводников. Коэффициенты корре-
ляции варьировались в пределах 0,34–0,80, что 
указывало на наличие слабых, средних и силь-
ных взаимосвязей. Это свидетельствует о том, 
что для пловцов-подводников уровень общей и 
специальной силовой подготовленности являет-

 
Сила тяги на суше Сила тяги при плавании 

в координации  Взрывная сила  

Результат проплывания 
50 м в классических 

ластах 

Сила тяги при плaвaнии 
с помощью рук 

Сила тяги при плaвaнии 
с помощью ног 

Рис. 1. Взаимосвязь показателей силовых способностей с результатом проплывания 
контрольного отрезка 50 м в классических ластах

–0,34 –0,80

–0,53
–0,54

–0,67
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Таблица 1. Комплекс специальных упражнений в воде в развивающем микроцикле 

Задание 1 Задание 2 Задание 3

Понедельник Плавание коротких отрезков 
(15–25 м) в маленьких лопатках

Плавание в футболке в коорди-
нации и по элементам с помо-
щью движений ногами и руками

Выполнение стартов под коман-
ду с максимальной скоростью

Вторник
Плавание средних дистан-
ций с использованием средних  
лопаток

Плавание коротких отрезков раз-
ными способами плавания с тор-
мозящими поясами

Плавание в максимальном темпе 
с помощью движений одних рук

Среда
Проплывание коротких отрезков 
(15–25 м) с максимальной скоро-
стью

Плавание с утяжелителями в ко-
ординации и при плавании с по-
мощью рук

Плавание в максимальном темпе 
с помощью движений одних ног

Четверг

Плавание с растягиванием рези-
нового амортизатора в коорди-
нации и отдельно по элементам 
с помощью движений ногами, 
руками

Плавание с плавательной труб-
кой в координации и по элемен-
там с помощью движений рука-
ми или ногами

Плавание на спине вперед  
ногами

Пятница

Плавание стайерских дистанций 
с использованием больших ло-
паток на наименьшее количество 
гребков

Проплывание отрезков разной 
длины в постоянном темпе

Плавание средних и стайерских 
дистанций с использованием 
тормозящего пояса

Суббота Плавание на ногах с доской вер-
тикально опущенной в воду

Плавание в максимальном 
темпе с полной координацией  
движений

Выполнение стартов под коман-
ду с максимальной скоростью

Таблица 2. Показатели силовой подготовленности пловцов-подводников до и после 
педагогического эксперимента (х ± σ)

№ 
п/п Показатели: Результат до 

эксперимента
Результат после 
эксперимента Р0

1. Сила тяги на суше (Fт/с), кг 23,99 ± 5,46 29,46 ± 6,31 < 0,05

2. Сила тяги в воде при плавании с помощью рук 
(Fт/р), кг 8,96 ± 0,26 10,02 ± 0,28 0,05

3. Сила тяги в воде при плавании с помощью 
движений ногами (Fт/н), кг 12,58 ± 0,68 13,62 ± 0,72 <

4. Сила тяги в воде при плавании в полной 
координации (Fт/к), кг 20,49 ± 1,54 22,34 ± 1,68 < 0,05

5. Взрывная сила (прыжок по Абалакову), см 46,89 ± 4,20 52,28 ± 5,12 < 0,05

6. Коэффициент использования силовых 
возможностей (КИСВ), % 67,0 ± 14,7 73,0 ± 19,9 <

7. Результат на дистанции 25 м классические ласты, с 11,19 ± 1,04 10,64 ± 0,9 <

8. Результат на дистанции 50 м классические ласты, с 26,38 ± 2,93 24,55 ± 2,16 < 0,05

ся фактором, детерминирующим максимальную 
скорость плавания, и диктует необходимость 
рационального сочетания общей и специальной 
силовой подготовки. 

В связи с вышеизложенным нами был раз-
работан комплекс тренировочных занятий, рас-

считанный на весь тренировочный сезон. Его 
особенностью явилось увеличение доли упраж-
нений специальной силовой направленности в 
воде. Годичная тренировка была спланирована 
в виде двух макроциклов [3]. Первый макро-
цикл длился с сентября по январь, второй – с 
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января по июль месяцы. Основная направлен-
ность первого макроцикла характеризовалась 
повышением базовых компонентов силовой на-
правленности: развитие максимальной и взрыв-
ной силы на суше, силовой выносливости в 
воде. Второй макроцикл был направлен на ста-
билизацию объема средств силовой подготовки 
на суше с одновременным увеличением средств 
специальной силовой направленности в воде. 
Так, до 50 % времени тренировочных занятий 
отводилось на упражнения с сопротивлением, 
отягощением на различных скоростных режи-
мах при плавании в полной координации и по 
элементам (табл. 1).

Спортсмены, тренирующиеся по данной 
программе, совершенствовали навыки пра-
вильной ориентации рук в воде и приложение 
усилий с учетом сопротивления водной среды. 
Тестирование силовой подготовленности плов-
цов-подводников до и после исследования пока-
зало существенное улучшение ряда показателей 
(табл. 2).

Выявлены достоверные различия между 
показателями силы тяги в воде при плавании в 
координации и по элементам с помощью дви-
жений ног и рук. Отмечено повышение силы 

тяги в воде в полной координации на 14 %, а 
при плавании с помощью движений ног и рук 
на 25 и 22 % соответственно. Увеличение силы 
тяги на суше по сравнению с исходными дан-
ными составило 21 % (рис. 1).

Значение КИСВ у пловцов по сравнению с 
исходным увеличилось и составило 73 %, что 
соответствует оптимальным показателям.

Уровень развития скоростно-силовых ка-
честв определяет эффективность стартового 
прыжка, от которого, в свою очередь, зависит 
время проплывания коротких отрезков. Так, 
время проплывания дистанции 25 м в классиче-
ских ластах уменьшилось на 0,9 секунды, а на 
дистанции 50 м – на 1,9 секунды. 

Разработанный комплекс силовой подго-
товки, предусматривающий значительное уве-
личение объема средств специальной силовой 
направленности в воде, способствует увеличе-
нию скорости плавания на дистанции 25 м на 
8,2 %; на дистанции 50 м – на 7,5 %; повыше-
нию реализации силового потенциала квалифи-
цированных пловцов-подводников. Отмечено 
увеличение силы тяги в координации на 14 %; 
при помощи ног – на 25 %; при помощи рук –  
на 22 %. 

Литература

1. Аикин, В.А. Чувство развиваемых усилий пловцов 10–15 лет в различных способах пла-
вания / В.А. Аикин, А.С. Казызаева, М.Д. Бакшеев, В.Н. Попков // Ученые записки университета 
Лесгафта. – СПб. : Национальный гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. – 
2018. – № 10(164). – С. 11–15.

2. Аллакин, Ю.А. Методы формирования силового компонента гребковых движений в плава-
нии : автореф. дисс. … канд. пед. наук / Ю.А. Аллалакин. – М., 2001. – 21 с.

3. Бакшеев, М.Д. Основы управления подготовкой пловцов : учеб. пособие / М.Д. Бакшеев; 
Сибирский гос. ун-т физ. культуры и спорта. – Омск : Изд-во СибГУФК, 2010. – 64 с.

9

12,6

20,5

10

13,6

22,3

0

5

10

15

20

25

F рук F ног F координации

до

после

Рис. 1. Изменение силы тяги в воде при плавании в координации и по элементам в течение 
педагогического эксперимента. Примечание: * – достоверные различия

*
*

*



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(131).2020. 101

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Физическое воспитание и физическая культура

4. Манцевич, Д.Е. Индивидуализация многолетнего планирования силовой подготовки плов-
цов : автореф. дисс. … канд. пед. наук / Д.Е. Манцевич. – Киев, 1997. – 25 с.

5. Фомиченко, Т.Г. Совершенствование силовой и технической подготовки пловцов / Т.Г. Фо-
миченко. – Киев, 2001. – 103 с.

References

1. Aikin, V.A. CHuvstvo razvivaemykh usiliy plovtsov 10–15 let v razlichnykh sposobakh 
plavaniya / V.A. Aikin, A.S. Kazyzaeva, M.D. Baksheev, V.N. Popkov // Uchenye zapiski universiteta 
Lesgafta. – SPb. : Natsionalnyy gos. un-t fiz. kultury, sporta i zdorovya im. P.F. Lesgafta. – 2018. – 
№ 10(164). – S. 11–15.

2. Allakin, YU.A. Metody formirovaniya silovogo komponenta grebkovykh dvizheniy v plavanii : 
avtoref. diss. … kand. ped. nauk / YU.A. Allalakin. – M., 2001. – 21 s.

3. Baksheev, M.D. Osnovy upravleniya podgotovkoy plovtsov : ucheb. posobie / M.D. Baksheev; 
Sibirskiy gos. un-t fiz. kultury i sporta. – Omsk : Izd-vo SibGUFK, 2010. – 64 s.

4. Mantsevich, D.E. Individualizatsiya mnogoletnego planirovaniya silovoy podgotovki plovtsov : 
avtoref. diss. … kand. ped. nauk / D.E. Mantsevich. – Kiev, 1997. – 25 s.

5. Fomichenko, T.G. Sovershenstvovanie silovoy i tekhnicheskoy podgotovki plovtsov / 
T.G. Fomichenko. – Kiev, 2001. – 103 s.

© М.Д. Бакшеев, А.С. Казызаева, 2020



SCIENCE PROSPECTS. № 8(131).2020.102

pedagogical ScienceS 
physical education and physical culture

УДК 796.05

ТЕХНОЛОГИИ И ПРИНЦИПы  
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Аннотация: Целью исследования, отраженного в данной статье, являлось научно-методиче-
ское обоснование системы дистанционного обучения по практико-ориентированной дисциплине 
«Физическая культура и спорт». В статье представлен опыт реализации дистанционного обучения 
(первый месяц) кафедры физической культуры Петрозаводского государственного университета с 
учетом особенностей учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и спорт» (по срав-
нению с идентичными методами организации обучения, например, гуманитарных наук). Так, дис-
танционное образование вышеперечисленных наук реализуется в основном через традиционные 
ресурсы, средствами видео-лекций и видео-семинаров с последующим выполнением контрольных 
заданий, что является нецелесообразным для дисциплины «Физическая культура и спорт». Мето-
дика исследования (с учетом необходимости решения указанных выше проблем) заключалась в 
опытном моделировании системы дистанционного обучения, ее апробации через комплекс вари-
ативных заданий, возможных в условиях дистанционного обучения и с учетом специфики дисци-
плины «Физическая культура и спорт». Полученные результаты интерпретированы, подвергнуты 
количественному и качественному анализу и изложены в данной статье.

14 марта 2020 г. в Российской Федерации 
опубликован Приказ Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации 
«Об организации образовательной деятель-
ности в организациях, реализующих образо-
вательные программы высшего образования и 
соответствующие дополнительные профессио-
нальные программы, в условиях предупрежде-
ния распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федера-
ции», на основании которого все вузы страны, 
Петрозаводский государственный университет 
(ПетрГУ) в том числе, перешли на дистанцион-
ную форму обучения.

Целью исследования, проведенного кафед- 
рой физической культуры Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма (ИФКСиТ) 
ПетрГУ, была разработка система реализации 
дисциплины «Физическая культура и спорт» 
для дистанционного обучения, ее апробация в 
дистанционном взаимодействии с обучающи-

мися университета в течение первых двух не-
дель обучения в дистанционном формате.

Исходя из того, что дисциплина «Физиче-
ская культура и спорт» – практическая, и дей-
ствуя в рамках реализации требований ФГОС, 
система дистанционного обучения по дисци-
плине «Физическая культура и спорт» включа-
ет разнообразные варианты заданий, которые в 
комплексе позволяют поддерживать должный 
уровень физического, функционального со-
стояния студента, имеют оздоровительную на-
правленность, позволяют добиться осознанного 
отношения к самостоятельным занятиям физи-
ческой культурой на основе тщательного само-
анализа. 

Так как кафедрой используется балльная 
система аттестации достижений студентов по 
дисциплине «Физическая культура и спорт», 
все виды работ оцениваются в баллах, контро-
лируются и заносятся в электронный журнал 
ИИАС ПетрГУ. Сведения о набранных баллах 
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доступны для просмотра каждому студенту в 
интегрированной автоматизированной инфор-
мационной системе.

Включение в дистанционную работу прохо-
дит в пять этапов.

1. В основе обучения дисциплине «Физи-
ческая культура и спорт» лежат практические 
занятия. В условиях дистанционного форма-
та кафедрой были предложены практические 
занятия с помощью мобильного приложения 
Strava. Хочется отметить, что данные занятия 
оказались возможны только в первые две неде-
ли дистанционного обучения до введения режи-
ма самоизоляции. При этом данное мобильное 
приложение кафедрой используется давно и 
успешно для организации самостоятельной ра-
боты по физическому воспитанию со студента-
ми, для отработки пропущенных практических 
занятий. Результаты использования приложе-
ния в образовательном процессе ПетрГУ отра-
жены в работах Т.А. Бабаковой, А.С. Кариаули, 
В.Н. Кремневой.

2. Во время дистанционного обучения для 
формирования у обучающихся осознанного от-
ношения к выбору средств и методов физиче-
ского воспитания, индивидуального подбора 
комплексов физических упражнений на основе 
глубокого самообследования организма нами 

было предложено выполнение методико-прак-
тических работ по изучению своего физическо-
го и функционального состояния. Пример од-
ной из работ «Паспорт здоровья» представлен 
в коллективной монографии преподавателей 
ИФКСиТ ПетрГУ. Цель данных работ – научить 
студентов самообследованию, самоанализу со-
стояния, на основе полученных сведений сде-
лать вывод об уровне своего здоровья и уже на 
основе этого ставить для себя задачи по улуч-
шению физических качеств, функционирова-
нию дыхательной, сердечно-сосудистой систем. 
После этого следует переход к работе 3.

3. Индивидуальный проект «Составление 
индивидуальной программы двигательной ак-
тивности». Обоснование цели и задач для себя, 
по собственному физическому, функциональ-
ному развитию (на основе предыдущих работ 
по самообследованию). Подбор средств дви-
гательной активности, дозировки, определе-
ние интенсивности выполнения (на этом этапе 
обучающимся рекомендовано использование 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР), 
электронного учебно-методического комплек-
са по дисциплине (ЭУМКД) для теоретиче-
ских сведений, групповое консультирование с 
помощью социальных сетей, индивидуальное 
консультирование по электронной почте, сред-

Таблица 1. Количество студентов, приступивших/не приступивших к дистанционному 
обучению

Курс/количество Количество студентов, в дистанционном 
обучении/в %

Количество студентов, вне дистанционного 
обучения/в %

1 курс/144 115/80 29/20

2 курс/133 92/69 41/31

3 курс/113 59/53 54/47
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1 курс 2 курс 3 курс

Количество студентов вне дистанционного обучения

Количество студентов в дистанционном обучении

Рис. 1. Количество студентов, приступивших/не приступивших к дистанционному обучению
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Таблица 2. Данные о баллах, набранных студентами 1–3 курсов

Курс/количество 
студентов

Количество студентов, 
набравших  

6–8 баллов/в %

Количество студентов, 
набравших  

3–5 баллов/в %

Количество студентов, 
набравших менее  

3 баллов/в %

Количество студентов, 
набравших  

0 баллов/в %

1 курс/144 71/49 31/21 13/9 29/20

2 курс/133 53/39 18/13 21/15 41/31

3 курс/113 36/31 11/9 12/10 54/47

Таблица 3. Количество студентов, выполняющих различные задания в течение первых двух 
недель обучения 

Курс/количество 
студентов

Количество студентов, 
занимающихся по 

Strava/в %

Количество студентов, 
выполнивших 
методическую 

работу/в %

Количество студентов, 
выполнивших проект 

«Индивидуальная 
программа»/в %

Количество студентов, 
работающих с 
ЭУМКД/в %

1 курс/149 49/27 32/27

2 курс/124 43/32 31/27 2/2

3 курс/115 30/26 32/35

Таблица 4. Включенность студентов в предложенные задания

Курс/
количество 
студентов

Метод. раб. 
Количество/ 

в %

Практические 
задания  

(по 2 балла)  
Количество/ 

в %/ 

Практические 
задания 
«Вызов»  

(по 1 баллу)  
Количество/ 

в %/

Практические 
задания 

«Недельный 
рывок»  

Количество/ 
в %

Задания 
Moodlе  

Количество/ 
в %

Количество 
студентов, не 
выполнивших 

задания

1 курс/144 32/22 69/47 2/1 7/4 21/14 13/9

2 курс/133 31/23 43/32 7/4 41/38 11/8

3 курс/113 32/28 56/49 9/7 16/14

Рис. 2. Включенность студентов в предложенные задания
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ствами видеосвязи с использованием платформ 
TreuConf, Zoom.

4. После проверки Программы препода-
вателем следует переход к самостоятельным 
практическим занятиям на основе составленной 
программы. 

5. Самостоятельное изучение теории с по-
мощью литературы, ЭОР и ЭУМКД (работа с 
использованием платформы Moodle, выполне-
ние тестовых заданий).

Для анализа первого опыта реализации си-
стемы дистанционного обучения по дисципли-
не «Физическая культура и спорт» представим 
обработанные данные одного из институтов 
ПетрГУ, а именно Института педагогики и пси-
хологии (ИПП), о включении студентов 1–3 
курсов в дистанционное обучение по данной 
дисциплине.

В табл. 1 представлены данные о количе-
стве студентов, приступивших/не приступив-
ших к дистанционному обучению, из которой 
видно, что наивысшие показатели по включен-
ности в дистанционный процесс показывают 
первокурсники. Больше половины студентов 
ИПП ПетрГУ сразу включилось в систему дис-
танционного обучения по дисциплине «Физи-
ческая культура и спорт». Исходя из балльного 
регламента оценивания достижений студентов 
по дисциплине, установленного кафедрой, в те-
чение каждой недели студент должен набирать 
4 балла (соответственно, в течение первых двух 
недель обучения по разработанной нами систе-
ме реализации дисциплины «Физическая куль-
тура и спорт» студенты ПетрГУ должны были 
набрать 8 баллов). Детальная информация по 
количеству баллов, набранных студентами 1–3 
курсов представлена в табл. 2.

В табл. 3 отражено выполнение студентами 
тех или иных заданий в течение первых двух 
недель дистанционного обучения.

С 1 апреля в связи с изменением эпидеми-
ологической ситуации (внедрением режима 
самоизоляции) работа по приложению Strava 
стала невозможна, поэтому преподавателями 
кафедры физической культуры были разрабо-
таны новые задания. Студентам еженедель-
но было необходимо выполнить не менее двух 
практических занятий. Критерии одного прак-
тического занятия: длительность 45–90 минут, 
оценивается в 2 балла каждое. Варианты напол-
нения практического занятия:

а) выполнение комплекса упражнений на 
основе своей индивидуальной программы дви-
гательной активности; 

б) выполнение варианта домашней тре-
нировки, предложенный преподавателем фи-
зической культуры института (отдельно для 
студентов, относящихся к основной и подгото-
вительной медицинской группам, и для студен-
тов, относящихся к специальной медицинской 
группе). 

Форма отчета по вариантам а) и б) – уско-
ренное видео с возможностью контроля време-
ни. Дополнительные требования: запущенный 
таймер, постоянное нахождение занимающе-
гося в кадре, целостность видеоотчета. К со-
общению с видео прикрепить текст с указанием 
фамилии, имени и номером учебной группы, 
датой и временем. Также в период самоизоля-
ции студенты могли выполнять задания в систе-
ме «Moodle», продолжить выполнение (кто не 
делал) заданий по методической работе. Резуль-
таты включения студентов в предложенные за-
дания представлены в табл. 4 и на рис. 2. 

Как видно, из разработанных кафедрой ва-
риантов заданий, предложенных студентам, 
большее количество студентов выбрало выпол-
нение методико-практических работ по изуче-
нию своего физического и функционального со-
стояния, также были популярны практические 
занятия с помощью приложения Strava, пока 
они были возможны. Большое количество сту-
дентов выбрало для себя в качестве основной 
формы работы выполнение практических заня-
тий. Меньше всего студентов выполнило инди-
видуальный проект «Составление индивидуаль-
ной программы двигательной активности» (это 
логично, так как к выполнению этого задания 
студент приступает только после выполнения 
методической работы). 

Дальнейшая динамика включения студен-
тов ПетрГУ в образовательный процесс в дис-
танционном формате, сравнительный анализ 
полученных данных на протяжении всего дис-
танционного обучения в сложившихся обсто-
ятельствах; отбор, апробация лучших форм, 
средств, вариантов организации занятий будут 
предметом дальнейших исследований кафедры 
физического воспитания. Хотя уже сейчас ви-
ден положительный результат. Большинство 
студентов сразу включилось в работу, разноо-
бразие предложенных методов и форм занятий 
по дисциплине позволило студентам выбрать 
наиболее удобный и подходящий для себя вид. 
Благодаря возможности набирать большее ко-
личество баллов многие студенты смогли полу-
чить зачет по дисциплине «Физическая культу-
ра и спорт» досрочно.
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УДК 37

АНАЛИЗ ТЕСТИРОВАНИЯ  
ОБщЕй И СПЕЦИАЛьНОй ФИЗИЧЕСКОй ПОДГОТОВКИ 

ЮНыХ БАСКЕТБОЛИСТОВ 

Е.М. СОЛОДОВНИК

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»,  
г. Петрозаводск

Ключевые слова и фразы: контрольные нормативы; общая физическая подготовка; специаль-
ная физическая подготовка; тестирование; юный баскетболист.

Аннотация: В данной работе на примере группы начальной подготовки юных баскетболистов 
изучены методики тестирования общей и специальной физической подготовки. 

Цель исследования: изучить результативность тестирования общей и специальной физической 
подготовки юных баскетболистов.

В работе поставлены следующие задачи: проанализировать научно-методическую литературу 
и выявить основные требования к общей и специальной физической подготовке баскетболистов в 
первые годы обучения; ознакомиться с основными критериями тестирования в баскетболе; про-
анализировать контрольные нормативы юных баскетболистов за один учебный год занятий; опре-
делить эффективность содержания общей и специальной физической подготовки юных баскетбо-
листов.

Гипотеза работы состоит в предположении, что общая и специальная физическая подготовка 
юных баскетболистов благоприятно влияет на формирование организма, развивает двигательные 
качества, позволяет овладеть технически сложными приемами в короткие сроки, а также положи-
тельно влияет на достижение высоких спортивных результатов.

Современный баскетбол находится в ста-
дии бурного творческого подъема, направлен-
ного на активизацию действий нападения и 
защиты. Это один из наиболее зрелищных и по-
пулярных видов спорта как в нашей стране, так 
и во всем мире. Специальные исследования по-
казали высокую эффективность занятий баскет-
болом для равномерного развития детского ор-
ганизма: бег и прыжки активизируют рост тела, 
броски в высоко расположенную цель способ-
ствуют формированию правильной осанки, пе-
редачи мяча на дальнее расстояние способству-
ют росту силовых показателей. 

Упражнения специальной физической под-
готовки благодаря сопряженному воздействию 
способствуют развитию всех без исключения 
двигательных качеств: координации, быстроты, 
гибкости и т.д., создавая тем самым предпосыл-
ки усвоения и совершенствования техники и 
тактики игры.

Для проведения исследования общей фи-

зической подготовки (ОФП) и специальной 
физической подготовки (СФП) выбрана груп-
па начинающих баскетболистов. В состав экс-
периментальной группы вошли дети команды 
2010–2011 гг. рождения численностью 15 че-
ловек. Анализ контрольных нормативов и ис-
следование были проведены на 10 занимаю-
щихся. На момент начала исследования возраст 
баскетболистов находился в диапазоне от 7 до 
9 лет. Время начала исследования – сентябрь 
2019 г. К моменту завершения эксперимента 
все испытуемые достигли 8 лет, некоторым из 
занимающихся уже исполнилось 10 лет. Вре-
мя окончания исследования – февраль 2020 г.  
Исследование проводилось согласно следующе-
му плану:

1 этап: организация и прием контрольных 
нормативов в начале нового годичного трениро-
вочного микроцикла; 

2 этап: прием контрольных нормативов в 
середине учебного года;
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3 этап: анализ полученных данных, подве-
дение итогов.

Для проведения исследования общей физи-
ческой подготовки были использованы три те-
ста: на скорость, прыгучесть и силу.

1. Скорость – челночный бег. Методика 
выполнения норматива: принимается в спор-
тивном зале, по два человека. На площадку 
нанесена разметка 10 метров, за ней обведен 
полукруг диаметром 30 см, в нем лежит ку-
бик 5 см. Начало забега происходит с высокого 
старта. Опорная нога должна стоять впереди в 
полусогнутом положении. Противоположная 
рука спереди, а другая сзади. Такое положение 
рук обеспечивает дополнительный толчок на 

старте. Центр тяжести перенесен на опорную 
ногу. Корпус находится под небольшим накло-
ном вперед с ровной поясницей. Прохождение 
дистанции. Для максимально быстрого про-
хождения дистанции необходимо сразу начать 
быстрое ускорение, поскольку на один пря-
мой отрезок должно уйти не больше двух-трех 
секунд. Разворот. Для того чтобы выполнить 
резкий разворот на 180 градусов, необходимо 
затормозить, взять кубик рукой, а потом от-
толкнуться и продолжить забег. На следующем 
развороте необходимо аккуратно положить ку-
бик в очерченную зону и продолжить бег. Фи-
ниш. Четвертый отрезок дистанции необходи-
мо полностью пройти с ускорением, начинать 

Таблица 1. Челночный бег

Испытуемый Результат январь, с Результат сентябрь, с

1 12,1 12,01

2 12,4 12,3

3 12,2 12,6

4 12,4 12,45

5 12,2 12,34

6 12,5 13,0

7 12,4 12,32

8 12,4 12,3

9 12,2 12,0

10 12,3 12,4

Таблица 2. Прыжки на скакалке

Испытуемый Количество прыжков  
за 1 мин. Январь

Количество прыжков  
за 1 мин. Сентябрь

Количество прыжков  
за 30 сек. Сентябрь

Количество прыжков  
за 30 сек. Январь

1 92 90 50 47

2 87 82 45 45

3 78 78 40 38

4 71 67 40 38

5 74 73 40 40

6 50 52 29 30

7 80 75 41 35

8 82 80 42 42

9 85 84 48 46

10 80 82 42 42
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тормозить можно только после пересечения 
финишной черты. Результаты оцениваются сле-
дующим образом. Наивысшая оценка 12,0 с и 
меньше, оценка хорошо представлена в диа-
пазоне от 12,2 до 12,01 с, удовлетворительной 
оценке соответствует время от 12,21 до 12,4 с, 
результат свыше 12,4 с считается неудовлетво-
рительным. Средний результат равен 12,37 с, 
что соответствует оценке удовлетворитель-
но. В отношении данного норматива критерии 
оценки остались неизменными в сравнении с 
сентябрем 2019 г. Средний показатель составил 
12,31 с.

2. Прыгучесть – прыжки на скакалке за 30 
секунд и за 1 минуту. Данный норматив лучше 

проводить с индивидуальным контролем, учи-
тывается все прыжки на скакалке двумя нога-
ми. За 1 минуту необходимо было выполнить 80 
прыжков на «отлично», не меньше 70 прыжков, 
на оценку «хорошо». Нормативы за 30 секунд 
соответствуют половине результата за 1 минуту. 
Средний показатель прыжков за минуту соста-
вил 76, за тридцать секунд – 40, эти данные со-
ответствуют хорошей и отличной оценке. 

3. Сила – сгибание и разгибание рук в 
упоре. Прямое положение тела, касание плат-
формы высотой 5 см, угол между руками и ту-
ловищем не более 45 градусов. Уровень разви-
тия силового показателя считается отличным, 
если упражнение выполнено не менее 15 раз, 

Таблица 3. Сгибание и разгибание рук в упоре

Испытуемый Количество отжиманий сентябрь Количество отжиманий январь

1 15 17

2 17 17

3 10 12

4 8 10

5 6 10

6 10 10

7 17 15

8 12 12

9 15 12

10 20 19

Таблица 4. Упражнение «змейка»

Испытуемый Время выполнения 
январь

Время выполнения 
сентябрь

Количество ошибок 
сентябрь

Количество ошибок 
январь

1 14,5 15,2 0 0

2 16,3 17,1 0 0

3 14,0 13,2 1 0

4 14,4 15,4 2 0

5 16,3 21,3 1 1

6 14,5 15,1 0 1

7 14,1 13,1 1 0

8 14,2 15,2 0 0

9 14,3 14,5 0 1

10 14,1 13,1 0 0
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хороший приравнивается к 12 повторениям, 10 
повторений считается удовлетворительным. 
Средний результат в силовом показателе – 13,4, 
это свидетельствует о хорошем командном раз-
витии силовых качеств.

Для проведения исследования СФП ис-
пользовались три теста (испытания): змейка, 
точность штрафных бросков, передвижение в 
защитной стойке (в парах). 

1. Упражнение «змейка» выполняется пу-
тем обведения конусов, дальней от конуса ру-
кой. Оценивается время прохождения и количе-
ство ошибок. Второй вариант – обводка фишек 
путем применения финтов, в данном варианте 
время не учитывается, учитывается лишь пра-
вильность выполнения. 

Используем вариант с измерением времени. 
Стоит отметить, что испытуемые, совершившие 
хотя бы одну ошибку при выполнении данного 
задания, не проходят тестирование. На данном 
этапе можно оценить, что с заданием справи-
лись 6 баскетболистов, среднее время преодо-
ления дистанции – 15 секунд. В данном нор-
мативе нет оценок «отлично», «хорошо» и т.д., 
задача детей – не совершить ни одной ошибки 
на ведении и не потерять контроль на макси-
мальной скорости прохождения дистанции. 

2. Штрафные броски. При приеме данно-
го теста важно отметить, что у каждого ребенка 
есть 10 попыток, учитывается только количе-
ство удачных. Норматив на точность штрафных 
бросков является ведущим для любого амплуа. 

Таблица 5. Точность штрафных бросков

Испытуемый Количество попаданий из 10 сентябрь Количество попаданий из 10 январь

1 3 5

2 4 5

3 2 6

4 1 4

5 4 5

6 5 6

7 2 4

8 3 4

9 4 6

10 3 7

Таблица 6. Передвижение в защитной стойке

Испытуемый Баллы из 10 сентябрь Баллы из 10 январь 

1 3 8

2 4 6

3 9 7

4 6 6

5 7 7

6 4 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9

10 9 9
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Все без исключения должны показывать 50 % 
реализацию для успешной сдачи норматива. Из 
приведенной таблицы (табл. 5) видно, что толь-
ко один испытуемый преодолел порог. Среднее 
количество попаданий на каждого игрока равно 
3, что является очень низким показателем и су-
лит большой объем работы.

3. Передвижение в защитной стойке. Дан-
ный норматив принимается в парах, один за-
щитник, второй нападающий, время выполне-
ния не фиксируется, важно на отрезке устоять в 
защитной стойке и не пустить вперед нападаю-
щего, который двигается рваным темпом пере-
движения в коридоре шириной 5 метров. На 
данном этапе подготовки для успешной сдачи 
норматива все дети должны отрабатывать в за-

щите не меньше, чем на 6 баллов. Средний по-
казатель на команду – 6,6 баллов.

Между приемом контрольных нормати-
вов прошло всего 5 месяцев, но этого времени 
достаточно для проявления индивидуального 
прироста в тех или иных показателях, поэтому 
каждый их занимающихся может за счет этого 
попасть в основной состав команды.

Проанализировав и сравнив результаты те-
стирования, можно сделать вывод, что видна 
положительная динамика относительно каждо-
го критерия, но прирост в силовых и скорост-
ных показателях относительно низкий. Связано 
это с коротким промежутком времени между 
приемами контрольных нормативов, а также с 
юным возрастом экспериментальной группы.
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Ключевые слова и фразы: моделирование; модель; прогнозирование; спортивно-важные каче-
ства; тренировочная деятельность; фигурное катание. 

Аннотация: Статья посвящена эмпирическому обоснованию модели тренировочной деятель-
ности в фигурном катании, которая позволяет провести прогноз эффективности тренировочного 
процесса. Целью исследования стали разработка и эмпирическое обоснование эффективности мо-
дели тренировочной деятельности в фигурном катании, в основе которой лежат спортивно-важ-
ные качества фигуриста. В ходе исследования выдвинута гипотеза, основанная на предположении, 
что эффективность тренировочной деятельности в фигурном катании обеспечивается высокой 
сформированностью спортивно-важных качеств фигуристов. 

Задачи исследования: на основе теоретического анализа обосновать модель тренировочной 
деятельности в фигурном катании, в основе которой лежат спортивно-важные качества фигури-
стов; определить диагностико-прогностические критерии и методы оценки эффективности трени-
ровочной деятельности в фигурном катании; выявить особенности спортивно-важных качеств у 
фигуристов в зависимости от эффективности учебно-тренировочной деятельности. 

В качестве методов исследования выступили теоретические (анализ научной и научно-методи-
ческой литературы по проблеме исследования); эмпирические (моделирование, тестирование; ко-
личественная и качественная обработка результатов исследования); статистические методы (опи-
сательная статистика, t-критерий Стьюдента). 

Результаты исследования показали, что фигуристы с высокой эффективностью тренировочной 
деятельности характеризуются достоверно высоким уровнем ценностно-смысловой организации 
личности, высокой способностью к организации спортивной деятельности, решительностью в до-
стижении поставленных в тренировочном процессе целей. 

Успешность тренировочной и соревно-
вательной деятельности в фигурном катании 
требует не только высокого уровня физической 
и технико-тактической подготовки, но и мак-
симального напряжения психических функций 
спортсменов. Поэтому ключевыми в системе 
тренировочного процесса являются спортивно- 
важные качества фигуристов. Спортивно-важ-
ные психические свойства спортсмена опре-
деляются как относительно устойчивые пси-
хологические особенности, влияющие на 
результативность спортивной деятельности. 
Каждое из них существует в виде комплекса 
взаимосвязанных функциональных, мотиваци-

онных и операционных механизмов, опреде-
ляющих характерные особенности действий и 
поведения спортсмена в соответствующих си-
туациях спортивной деятельности [4]. 

Для осмысления места и роли спортивно-
важных качеств фигуристов в общем учебно-
тренировочном и соревновательном процессах 
необходимой становится разработка модели 
фигуристов с высоким уровнем эффективности 
спортивной деятельности, в основе которой ле-
жат современные подходы к моделированию, 
позволяющие спрогнозировать успешность тре-
нировочной деятельности в фигурном катании.

Моделирование в самом общем виде по-
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нимается как «процесс построения, изучения и 
применения моделей, то есть замещение одного 
объекта другим с целью получения информа-
ции о свойствах объекта-оригинала с помощью 
объекта-модели» [3, с. 39]. Моделирование как 
метод познания и как технология основано на 
системном анализе изучения сложных много-
компонентных систем, в частности, системы 
учебно-тренировочного процесса фигуристов. 
В основе этого процесса лежит активность 
субъекта спортивной деятельности, обладаю-
щего спортивно-важными качествами, которые 
в определенной степени влияют на результатив-
ность учебно-тренировочного процесса и со-
ревновательной деятельности фигуристов. 

Построение модели фигуристов с высоким 
уровнем эффективности тренировочной дея-
тельности на основе выявления диагностико- 
прогностических критериев эффективности 
спортивной деятельности позволяет спрогнози-
ровать ее успешность в учебно-тренировочном 
и соревновательном процессах. Прогнозирова-
ние, согласно А.Е. Горбушину, Ю.А. Саурову, 
определяется как «теоретическая модель, имею-
щая свои границы применимости, но влияющая 
на планирование, а через него – на практику; 
отсюда прогноз может быть «проверен» эм-
пирическими средствами» [1, с. 225]. Прогноз 
должен быть основан на надежных и валидных 
диагностико-прогностических критериях, на 
отчетливом понимании сущности того, что из-
меряется. Следует отметить, что диагностиче-
ский процесс, в том числе и диагностика лич-
ностных особенностей спортсменов, связан с 
высокой степенью неопределенности операцио-
нально-технического обеспечения диагности-
ческих процедур [2]. Поэтому в процессе моде-
лирования и прогнозирования тренировочной 
деятельности в фигурном катании важной за-
дачей становится выявление диагностико-про-
гностических критериев и адекватных им диа-
гностических методик, позволяющих провести 
оценку спортивно-важных качеств фигуристов 
как условия эффективности тренировочной дея-
тельности в фигурном катании. 

Данные положения легли в основу иссле-
дования эффективности модели тренировоч-
ной деятельности в фигурном катании, в кото-
рой в качестве ведущего фактора обозначены 
субъектные качества спортсмена, а именно  
спортивно-важные качества фигуриста. 

Цель исследования: разработка и эмпири-
ческое обоснование эффективности модели тре-

нировочной деятельности в фигурном катании, 
в основе которой лежат спортивно-важные ка-
чества фигуриста. 

Объект исследования: тренировочная дея-
тельность в фигурном катании.

Предмет исследования: спортивно-важные 
качества фигуриста.

Гипотеза исследования основана на пред-
положении, что эффективность тренировочной 
деятельности в фигурном катании обеспечива-
ется высокой сформированностью спортивно-
важных качеств фигуристов. 

Задачи исследования:
1) на основе теоретического анализа обо-

сновать модель тренировочной деятельности 
в фигурном катании, в основе которой лежат 
спортивно-важные качества фигуристов, кото-
рые позволяют спрогнозировать эффективность 
тренировочного процесса в фигурном катании;

2) определить диагностико-прогностиче-
ские критерии и методы оценки эффективно-
сти тренировочной деятельности в фигурном  
катании;

3) выявить особенности спортивно-важ-
ных качеств у фигуристов в зависимости от  
эффективности учебно-тренировочной деятель-
ности. 

Применялись теоретические методы: ана-
лиз научной и научно-методической литерату-
ры по проблеме исследования; эмпирические 
методы: моделирование, тестирование; количе-
ственная и качественная обработка результатов 
исследования; статистические методы (опи-
сательная статистика, t-критерий Стьюдента). 
В качестве метода сбора данных применялась 
методика волевой организации личности «Из-
учение отношения спортсменов к конкретному 
соревнованию» Ю.Л. Ханина.

Исследование проводилось в группах 
фигуристов по критерию эффективности 
учебно-тренировочной деятельности по 24 
человека, всего 48 человек. Исследование спор-
тивно-важных качеств фигуристов с разным 
уровнем эффективности тренировочной дея-
тельности проводилось на основе уровневого и 
сравнительного анализа исследуемых показате-
лей (рис. 1). 

Результаты исследования показали, что 
спортивно-важные качества у фигуристов с вы-
соким уровнем эффективности тренировочной 
деятельности характеризуются оптимальным 
уровнем развития, в их структуре преобладают 
такие качества личности, как самообладание 
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(13,64), решительность (13,08), самостоятель-
ность (13,05). Спортивно-важные качества у 
фигуристов с пониженным уровнем эффектив-
ности тренировочной деятельности также ха-
рактеризуются оптимальным уровнем развития, 
в их структуре характерно преобладание на-
стойчивости (12,46), самостоятельности (12,43) 
и решительности (12,37). 

Сравнительный анализ с помощью 
t-критерия Стьюдента показал, что фигуристы 
с высокой эффективностью тренировочной дея-
тельности достоверно (p < 0,05) отличаются 

от низкоэффективных фигуристов сформиро-
ванностью ценностно-смысловой организации 
личности, высокой способностью к организа-
ции спортивной деятельности, решительностью 
в достижении поставленных в тренировочном 
процессе целей. 

Полученные результаты подтвердили ги-
потезу исследования и позволили обосновать 
модель эффективности тренировочной деятель-
ности в фигурном катании, в основу которой 
положены условия формирования спортивно-
важных качеств фигуристов.
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Рис. 1. Спортивно-важные качества у фигуристов с разным уровнем эффективности 
тренировочной деятельности. 

Показатели: ЭТД – эффективность тренировочной деятельности; Ц – ценностно-смысловая 
организация личности; О – организация деятельности; Р – решительность; Н – настойчивость; 

С – самообладание; См – самостоятельность
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УДК 371

ОБщИй ОБРАЗ КИТАЯ В ГЛАЗАХ РОССИЯН

ВАН СЯОМЭй

Хэйхэский университет, 
г. Хэйхэ (Китай)

Ключевые слова и фразы: Китай; общество; представления о Китае; Россия.
Аннотация: Цель работы – проанализировать отношение российского общества к Китаю.
Задачи: рассмотреть взаимоотношения российских и китайских народов; изучить отношение 

российского народа к традициям и культуре Китая. 
Метод и методология: в процессе работы проведен анализ научной литературы по теме иссле-

дования и описаны основные факты исследуемой проблемы, взятые из публикаций периодических 
изданий.

В результате исследования отмечается, что с развитием и сближением отношений России и 
Китая общий образ Китая в глазах россиян сильно изменился. В новую эпоху основа обществен-
ного мнения для устойчивого развития на высоком уровне всестороннего стратегического пар-
тнерства между Китаем и Россией прочна. Люди двух стран явно поддерживают прагматичное со-
трудничество в различных областях между Китаем и Россией и полностью уверены в будущем 
развитии китайско-российских отношений. В последние годы в связи с постоянным расширением 
контактов и обменов между Китаем и Россией на всех уровнях люди двух стран постепенно рас-
ширили свои впечатления и углубили понимание друг друга, а психологическая дистанция сокра-
тилась. В частности, молодое поколение Китая и России имеет высокую степень взаимного при-
знания и близости.

Судя по общей структуре имиджа Китая, 
наиболее важные элементы, особенно элемен-
ты на национальном уровне, такие как полити-
ческая система, экономическая система и на-
циональные ценности, были высоко оценены 
и признаны русским народом. Таким образом, 
российский народ в целом согласен с китайски-
ми ценностями, ценит высокое экономическое 
развитие Китая, не отрицает политическую си-
стему Китая, одобряет мирную внешнюю поли-
тику Китая и китайско-российские отношения. 

Объективно говоря, впечатления о китай-
цах в глазах россиян не так хороши и безупреч-
ны, как сообщают отечественные СМИ, и не 
так плохи, как некоторым людям кажется на 
первый взгляд. Китай и Россия пережили пре-
красный период «медового месяца», установ-
ленный в соответствии с особой идеологией 
1950-х гг., и период сложных отношений, вы-
званных различными политическими фактора-
ми, а теперь они вступили в период рациональ-
ного сотрудничества. В целом русский народ 
признает успехи Китая, не отторгает его куль-

туру и не отрицает его развития. Среди четы-
рех составляющих национального имиджа три 
получили высокое признание со стороны рус-
ского народа: политическая система, системы 
ценностей и внешняя политика. Это является 
основой становления и развития стратегическо-
го партнерства между двумя странами. По срав-
нению с США, Германией, Индией, Японией и 
другими странами, русский народ полностью 
подтвердил свою любовь к Китаю и китайской 
культуре.

Образ Китая в глазах россиян отличается 
от образа в глазах Запада. В глазах людей за-
падных стран негативные элементы в структу-
ре имиджа Китая в основном отражаются в со-
циальной системе, а их кризис идентичности 
с Китаем в основном проявляется в конфликте 
между политической системой и ценностями, за 
которым следует противоречие между внешней 
политикой и реальной внешней деятельностью. 
Это противоречие фундаментально и его трудно 
устранить. С Россией как раз противоположная 
ситуация. Факты доказали, что, хотя социаль-
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ные системы Китая и России неодинаковы, нет 
никакого сопротивления и враждебности по 
отношению к политическим системам и цен-
ностям друг друга. Вместо того, чтобы кри-
тиковать социальную систему Китая, русский 
народ демонстрирует одобрение нынешней си-
стемы Китая и полностью подтверждает поли-
тическую стабильность и экономический рост 
Китая. В то же время большинство российских 
респондентов продемонстрировало согласие с 
китайскими традиционными и современными 
ценностями и культурой, высоко оценили ди-
пломатические отношения между двумя стра-
нами, одобрили внешнюю политику Китая и 
признали необходимость дальнейшего развития 
дружественных и добрососедских отношений 
между двумя странами. Это показывает, что Ки-
тай и Россия имеют много общего на духовном 
уровне, они находятся в одной системе ценно-
стей, могут понимать и принимать друг друга, 
приносить пользу друг другу.

Отношения между Китаем и Россией на 
высшем уровне очень близки: консенсус в по-
строении мирового порядка, построении много-
полярного мира, в мирном развитии и противо-
стоянии гегемонии сделал две страны близкими 
стратегическими партнерами. Признание Китая 
и России с точки зрения ценностей, социальных 
систем, национальных интересов и националь-
ных отношений вызвало тесную зависимость и 
сотрудничество между правительствами двух 
стран на высшем уровне, однако многие разно-
гласия в социальной и культурной жизни, а так-
же тень «китайской угрозы», низкое качество 
китайских товаров и поведение китайского на-
рода привели в действительности к сопротив-
лению и настороженности россиян. Конечно, 
этнические привычки также являются одним 
из важных факторов формирования объектив-
ного отношения. Объективно говоря, Россию 
нельзя рассматривать как «церемониальное го-
сударство». Понятия «друг приезжает издалека 
и наслаждается», «приоритет – иностранным 
гостям» из китайской культуры незнакомы в 
России. Это можно наблюдать уже при въезде 
в Московский международный аэропорт: про-
ход россиян быстрый и спокойный, проход ки-
тайцев не только медленный, но и зачастую 
необоснованно затянутый бесстрастными слу-
жащими пограничной охраны, проход таможни 
длится несколько часов. Если на улицах Пекина 
будут конфликты между китайцами и иностран-
цами, полиция, как правило, оштрафует китай-

цев, но если на улицах Москвы вы столкнетесь 
с русскими, российская полиция обычно отдает 
приоритет местным, а не гостям и позволяет 
своим соотечественникам конфликты с ино-
странцами. Кроме того, русские неулыбчивы 
и испытывают недостаток в чувстве юмора, и 
многие китайские туристы, которые едут в Рос-
сию, разделяют это чувство. Когда мы видим 
русских в американских блокбастерах, у них 
обычно серьезные лица и жесткие выражения. 
Когда мы едем в Россию, мы обнаруживаем, 
что это действительно так. Российские погра-
ничники, гостиничные служащие, продавцы в 
газетных киосках, резкие, бесстрастные охран-
ники и полицейские часто заставляют китайцев 
чувствовать себя озадаченными и обиженными. 
Такое отношение характерно не только по отно-
шению к иностранцам, но и к своим. Русские – 
не скромная джентльменская нация. На улицах 
Москвы можно встретить пьяных шумных лю-
дей, русские мамы часто ругают непослушных 
детей, полиция обвиняет преступников в отсут-
ствии места для проживания. Русская нация – 
это достойная нация, но при этом и одна из не-
многих в мире, которая не любит смеяться. Это 
объясняется русской пословицей «смех без при-
чины признак дурачины». Русские редко улыба-
ются туристам и прохожим, которых не знают 
(это резко контрастирует с привычкой улыбать-
ся, когда западные люди видят друг друга). 
Даже в сфере услуг они не применяют принцип 
вежливости. Создается недружественное впе-
чатление. Если у японцев профессиональная 
улыбка, у британцев вежливая улыбка, а у аме-
риканцев блестящая улыбка, то русские редко 
улыбаются, что отталкивает многих китайцев. 
Конечно, у русских есть доброта в их сердцах. 
Если кто-то сможет войти в их сердца и стать 
близким другом, он сможет почувствовать всю 
широту русской души.

Также стоит отметить, что по-прежнему су-
ществует определенный разрыв между образом 
Китая в современной России и тем, как в Ки-
тае обстоят дела на самом деле. Доля россиян, 
дружественных Китаю, не так высока, как мы 
ожидали. Фактически, отсутствие достоверных 
знаний, культурные различия и некоторые объ-
ективные проблемы в самом Китае оставили 
много противоречий и недоразумений в соци-
альных и культурных аспектах между Китаем 
и Россией. Нет больших проблем в восприя-
тии Китая в глазах русского народа, но есть 
небольшие недостатки. Нет фундаментальных 
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и принципиальных проблем, но есть практиче-
ские и специфические разногласия. Мы должны 
рационально рассматривать различия в куль-
туре и национальные особенности двух стран, 
правильно позиционировать наш собственный 
имидж. При правильном представлении своего 

собственного образа можно понять взаимос-
вязь между народами и стремиться улучшать 
свой собственный образ на этой основе. Это 
способствует глубокому пониманию и беспре-
пятственному сотрудничеству между двумя  
странами.

Данная статья публикуется в рамках плана на 13-ю пятилетку в сфере образования и науки 
в провинции Хэйлунцзян в 2020 г. на тему «Расследование и оценка признания Китая студентами 
из Дальнего Востока России». Проект № GJB1320215.
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Аннотация: Цель статьи – рассмотрение перспектив развития студенческого кураторства в 
социально-культурной среде вуза. Задачи исследования: проанализировать перспективы разви-
тия студенческого кураторства; раскрыть способы их применения в социально-культурной сре-
де. Гипотеза исследования заключается в предположении о повышении качества организации 
социально-культурного пространства вуза при введении в организацию процесса студенческо-
го кураторства первого курса. В статье доказана важность модернизации процесса кураторства  
в вузе.

Особую значимость в создании актив-
ности личности приобретает воспитательная 
(внеучебная) деятельность, нацеленная на ор-
ганизацию культурно-досуговой деятельности 
студентов [1]. Зачастую под внеучебной дея-
тельностью понимают только культурно-раз-
влекательную деятельность [2]. Однако можно 
выделить перспективность внеаудиторной дея-
тельности, какой является, например, куратор-
ство. В условиях современного вуза в результа-

те анализа феномена кураторства, прежде всего, 
выявлена необходимость усовершенствования 
института кураторства и определены следую-
щие основные перспективы развития студенче-
ского кураторства в вузе.

1. Кадровые перспективы.
Кадровые перспективы являются одним из 

наиболее важных аспектов в современных вузах 
во время организации работы института кура-
торства, поскольку именно подбор кадров опре-

Рис. 1. Перспективы развития студенческого кураторства 
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деляет успешность предстоящей деятельности 
куратора. Мы же предлагаем ввести студенче-
ское кураторство в качестве формы психолого- 
педагогического сопровождения, что, в свою 
очередь, поможет значительно сократить воз-
растные барьеры между студентами и курато-
ром, улучшив общее эмоциональное состояние 
студентов-первокурсников, существенно по-
высить эффективность по оказанию поддерж-
ки первокурсникам и уменьшить расходы вуза 
в результате отсутствия оплат педагогам часов 
кураторской деятельности. 

Предпочтения людей формируются на про-
тяжении нескольких лет и даже десятилетий 
[3]. Проблема идентичности поколенческих 
циклов актуальна как никогда. На сегодняш-
ний день молодежь – поколение Y и Z. Так, по 
данным ВЦИОМ, молодые люди вполне могут 
находить общий язык со старшим поколением, 
таких людей на данный момент 68 %. Следует 
также отметить, что количество молодых лю-
дей, которые не могут найти общий язык со 
старшим поколением, с каждым годом умень-
шается. Если в 2004 г. их было 40 %, то в 2014 г. 
таких молодых людей осталось меньше трети 
(29 %) [4]. На основе этих данных можно пред-
положить, что первокурснику будет комфортнее 
взаимодействовать с ровесником – студентом-
старшекурсником, чем с преподавателем.

Куратор академической группы – студент 
должен тесно сотрудничать с отделом воспита-
тельной работы и деканатом факультета. При 
содействии куратора-старшекурсника в первые 
месяцы учебы формируется актив группы, а в 
начале второго семестра уже может создаваться 
работоспособный коллектив, который объеди-
нен общими интересами в общественной рабо-
те и совместной учебе. Активное содействие 
творческой самореализации студентов первого 
курса путем принятия участия в деятельности 
органов студенческого самоуправления, а так-
же привлечения к работе как в творческих, так 
и в иных коллективах института на протяжении 
первого года учебы является одной из основных 
задач кураторов-студентов.

2. Деятельно-практические перспективы.
Куратор представляет собой «служителя 

процесса саморазвития» студента. Прежде все-
го, он направляет процесс совершенствования 
и саморазвития личности студента, что и явля-
ется его важнейшей функцией. Выполнение ее 
требует других действий по сравнению с теми, 
которые применялись «формирующей» педаго-

гикой. Вместо запретов здесь – помощь; вместо 
прямых требований – совместный общий ана-
лиз ситуации, а также поиск определенных са-
мостоятельных решений; вместо назидательных 
монологов и недоверия – уважительный диалог 
и доверие; вместо борьбы с какими-либо недо-
статками – психологическая поддержка [5].

3. Организационные перспективы.
Данные перспективы предполагают нали-

чие расписания как кураторских часов, так и 
других мероприятий, которые проводятся кура-
тором в группе с указанием аудиторий. Стоит 
отметить, что расписание мероприятий, про-
водимых куратором, должно вывешиваться на 
стенде деканата или кафедры. Наличие подоб-
ного расписания способно повысить посеща-
емость мероприятий и существенно облегчит 
работу всех контролирующих организаций вуза. 
При этом организационный компонент предпо-
лагает применение вузами модели единого ку-
раторства. 

4. Мотивационные перспективы.
Мотивационные перспективы предполага-

ют разработку системы стимулирования кура-
торов к конкретным достижениям: написание 
диссертаций и методических пособий, принятие 
участия в конкурсах кураторов, создание тех-
нологий, собственных программ и разработок  
оптимизации работы института кураторства.

5. Нормативно-правовые перспективы.
Подготовка общего проекта законодатель-

ных документов, которые регламентируют ра-
боту куратора академической группы и способ-
ствуют выдвижению этого проекта в качестве 
правовой инициативы. 

Разработка внутренних правовых докумен-
тов – Положения о совете кураторов, Положе-
ния о кураторе академической группы, Положе-
ния о конкурсе под названием «Куратор года». 

6. Научно-методические перспективы.
Создание определенной базы материалов, 

которые были разработаны кураторами вуза, а 
также специально собранными извне для обога-
щения содержательной части работы куратора.

7. Информационно-аналитические перс- 
пективы.

Введение специальных программ монито-
ринга, который оснащен необходимым инстру-
ментарием, и норм его проведения (один раз за 
год). Этот компонент также отражает докумен-
ты, нормативные акты, которые регулируют 
деятельность института кураторства (положе-
ния о работе куратора, материалы, которые от-
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ражают предпосылки появления института ку-
раторства: документы регионального, местного, 
федерального значения; положения о работе 
Совета по кураторской работе).

Введение в организацию процесса студен-
ческого кураторства первого курса в систему 
социально-культурного пространства вуза, пре-

жде всего, позволит наиболее качественно ор-
ганизовать в вузе деятельность института ку-
раторства. Лишь общий, комплексный подход 
модернизации единой системы кураторства, 
который включает в себя улучшение по каждой 
группе перспектив, даст эффективный резуль-
тат кураторской работы. 
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функция.

Аннотация: Целью данного исследования является изучение на практическом материале эф-
фективности деятельности медиатора в школе. Задачей научной статьи является выявление меха-
низмов оценки деятельности медиатора в школе.

Гипотеза исследования демонстрирует прикладные возможности оценки эффективной работы 
медиатора в школе. 

Методы: оценка результатов, анкетирование, опрос. 
Достигнутые результаты: оценка эффективности профессионального медиатора в школе.

Медиатор-профессионал в школе осущест-
вляет конкретные операции по разрешению 
конфликтов, для этой цели медиатор должен 
обладать такими профессиональными компе-
тенциями, которые проецируют постоянную го-
товность медиатора к процессу разрешения 
конфликтов, возникающих периодически в 
школьной среде. В научных психолого-педаго-
гических источниках представлены три группы 
компетенций в медиативной деятельности: 

1) наличие навыков организации и управ-
ления взаимодействием сторон; 

2) способность к обеспечению содержа-
тельной стороны взаимодействия; 

3) создание психологических условий эф-
фективного взаимодействия сторон.

Известно, что медиатор – независимое 
физическое лицо, которое становится посред-
ником в разрешении конфликта, в качестве 
медиатора может выступать любой человек, 
имеющий государственный правовой статус, 
так называемый официальный медиатор, или 
неофициальные медиаторы (психологи, соци-
альные педагоги, педагоги-психологи и т.д.), 
имеющие большой профессиональный и лич-
ностный опыт.

Роль медиатора – не просто помочь сто-
ронам договориться, но и позаботиться о том, 
чтобы их договоренности были надежными и 

долгосрочными. Только таким образом стороны 
смогут достичь устойчивого удовлетворения от 
соглашения и процесса переговоров [1, с. 153].

Изучение эффективности профессиональ-
ной деятельности проводилось на основании 
опроса слушателей, которые предваритель-
но прошли обучение медиации по программе 
«Қоғамдық келісім» (Общественное согласие) 
при управлении внутренней политики Акмо-
линской области (г. Кокшетау). Всего в опросе 
приняли участие 90 человек, оценка проводи-
лась по 10 критериям и была выявлена следую-
щая эффективность профессиональной деятель-
ности медиатора (рис. 1).

Операционально-технический анализ опро-
са показал, что наблюдается недостаточный ин-
терес к эмоционально-чувственному состоянию 
конфликтующих сторон, очень много применя-
ется так называемых закрытых вопросов, тех-
ника слушания далека от совершенства.

57 % неуспешных действий испытуемых в 
разрешении проблем конфликтующих сторон 
наблюдалось в содержательном компоненте, 
25 % неуспешности обусловлено психологи-
ческим настроем сторон и самого медиатора. 
Трудности в организации процедуры прове-
дения медиативной работы наблюдаются у 
18 % испытуемых, несмотря на то, что данный 
аспект профессиональной деятельности медиа-
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Рис. 2. Данные по неуспешным действиям, допускаемым слушателями-медиаторами

Рис. 1. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности медиатора

тора не должен быть так затруднителен (рис. 2).
Анализ технологической составляющей 

профессиональной медиативной деятельности 
испытуемых контрольной и эксперименталь-
ной групп позволил констатировать следующее: 
во-первых, испытуемые экспериментальной 
группы (ЭГ) пользуются техниками активного 
слушания (техника отражения чувств и уточне-

ния («эхо»)), сопровождаемыми открытыми во-
просами (p < 0,05); во-вторых, испытуемые ЭГ 
используют техники активного слушания адек-
ватно ситуации, на основании поставленных 
вопросов: открытых и закрытых (p < 0,05). 

Исследование демонстрирует выраженную 
корреляционную взаимосвязь между итогами 
оценочных результатов профессиональных пе-
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реговоров и успехом медиатора в реализации 
целей, связанных с обеспечением содержатель-
ных, эмоциональных и технологических аспек-
тов взаимодействия сторон [3, с. 76].

Как продемонстрировало проведенное ис-
следование, возможности и готовность ме-
диатора к оказанию поддержки сторонам, 
участвующим в конфликте, и к обеспечению 
качественного взаимодействия считается не-
обходимым условием его профессионализма 
в переговорах, воздействующим на исход со-
бытия; оно связано с возрастанием адекватно-
сти использования коммуникативных техник и 
способов медиации, наличием особого репер-
туара профессионального медиатора в ситуации 
взаимодействия [4, с. 416]. Становление предо-
ставленной зонам ответственности считается 
необходимой задачей в обучении медиаторов, 
обоснованность которой подтверждена в ходе 
экспериментально-психологического исследо-
вания [5, с. 234].

В структуре профессиональной деятельно-
сти медиатора выделяется успешность как ка-
чественный результат, который прогнозируется 

в процессе переговоров. Развитие способности 
и готовности обучаемых к решению данных за-
дач является важнейшим условием эффективно-
го освоения деятельности медиатора и одной из 
приоритетных задач обучения [6, с. 145].

Предложенная в данном исследовании си-
стема профессиональной работы медиатора 
раскрывает возможности последующего ис-
следования обозначенных трудностей. Так, при 
анализе ведущих данных исследования было 
выявлено некоторое количество типов законо-
мерных сочетаний персональных индивидуаль-
ностей работы испытуемых, отображающих 
разный уровень их успешности в реализации 
отдельных целей и задач медиатора («формаль-
ный», «психотерапевтический», «эмпатиче-
ский», «деловой», «управляющий»). Одной из 
методик увеличения производительности под-
готовки профессиональных медиаторов счи-
тается учет персональных индивидуальностей 
профессиональной работы в процессе реализа-
ции программ изучения и повышения квалифи-
кации [6, с. 79].
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Аннотация: В данной статье представлены взгляды отечественных психологов по пробле-

ме суицидального поведения. Описаны формы и причины суицидального поведения подростков. 
Цель исследования – изучение суицидального поведения в подростковом возрасте. Для достиже-
ния цели организовано экспериментальное исследование суицидального поведения подростков с 
помощью тестирования. Результаты экспериментального исследования свидетельствуют о необхо-
димости организации психолого-педагогического сопровождения подростков с высоким уровнем 
суицидального поведения. 

В последние годы количество суицидаль-
ных попыток и завершенных самоубийств сре-
ди подростков и детей значительно увеличи-
лось. На сегодняшний день Россия занимает 
одно из первых мест по смертельным случаям 
суицидальных действий. По данным Всемир-
ной Организации Здравоохранения около 20 % 
самоубийств в мире приходится на подрост-
ковый возраст. Суициды – показатель невоз-
можности общества оказать необходимую и 
своевременную помощь человеку. Поскольку 
пубертатный период является сензитивным, 
подросток не всегда может самостоятельно и 
разумно справиться с проблемами, присущими 
его возрасту.

А.Г. Амбрумова, С.В. Бородин, А.С. Мих-
лин, О.Н. Шелюк определяют суицидальное 
поведение как любые внутренние и внешние 
формы психических актов, направляемые пред-
ставления о лишении себя жизни. Внешние 
формы суицидального поведения включают в 
себя суицидные попытки и завершенные суи-
циды. Суицидная попытка – это целенаправ-
ленное использование средств лишения себя 
жизни, не закончившееся смертью. Внутренние 
формы суицидального поведения включают в 
себя суицидальные мысли, представления, пе-
реживания, а также суицидальные тенденции, 
которые подразделяются на замыслы и намере-

ния [1; 6].
К основным причинам суицидального по-

ведения подростков можно отнести, в первую 
очередь, ощущение собственной незначимости, 
чувство беспомощности, одиночества, стыда 
за себя, невозможности контролировать свою 
жизнь; отсутствие взаимопонимания в семье, 
смерть близких, развод родителей; депрессив-
ные состояния, трудности в адаптации, про-
блемы в учебе; девиантное поведение, ранняя 
половая жизнь, беременность, утрата значимой 
привязанности; дефекты внешности, недоста-
точное физическое развитие. 

М.И. Кошенова, В.И. Волохова рассматри-
вают классификацию мотивов и поводов суици-
дальных действий подростков:

1) лично-семейные конфликты, сюда 
включают грубое и несправедливое отношение 
родителей и сверстников, развод родителей, по-
теря значимого человека, трудности при удов-
летворении важных потребностей, неудовлет-
воренность личными качествами, одиночество, 
неразделенная любовь, недостаточное количе-
ство внимания и заботы от других, беспорядоч-
ные половые связи;

2) состояние психического здоровья: по-
стоянные конфликты, душевные переживания, 
расстройства психической деятельности;

3) состояние физического здоровья: сома-



SCIENCE PROSPECTS. № 8(131).2020.126

pedagogical ScienceS 
professional education

тические заболевания, инвалидность, внешние 
уродства;

4) конфликтные ситуации ввиду асоциаль-
ного поведения подростка: избегание наказа-
ния, боязнь позора, самонаказание за антисоци-
альный поступок;

5) конфликты в школе: неудачи в учебе, 
предвзятое отношение учителей, несправедли-
вые и завышенные требования на уроке; 

6) материально-бытовые трудности: не-
возможность получить желаемую вещь, раз- 
влечения;

7) к социальным причинам относят эконо-
мическую нестабильность в стране, отсутствие 
уверенности в будущем дне, социальное нера-
венство, недостаточно сформированное пони-
мание смерти, потеря моральных ценностей и 
норм [3].

Экспериментальное исследование с целью 
изучения склонности подростков к суицидаль-
ному поведению было организовано в г. Лесо-
сибирске на базе одной из школ. Выборка пред-
ставлена подростками 14–15 лет. В качестве 
диагностического инструментария нами ис-
пользовались следующие методики: «Опросник 
суицидального риска» (Т.Н. Разуваева), «Диа-
гностика склонности к отклоняющемуся пове-
дению» (А.Н. Орел).

Обобщая результаты экспериментального 
исследования, мы выделили три группы под-
ростков с разным уровнем склонности к суици-
дальному поведению. Группа I (24 испытуемых, 
что составляет 50 %) – у испытуемых данной 
группы низкая склонность к суицидальному 
поведению. Для них характерны максимализм, 
социальный пессимизм, жесткий волевой кон-
троль. Группа II (12 опрошенных, что состав-
ляет 25 %) – у испытуемых данной группы 
выявлен средний уровень склонности к суици-
дальному поведению. Для этой группы харак-
терны чувство собственной несостоятельности, 
агрессивное поведение, склонность к преодо-
лению норм и правил, аффективное поведение 
в трудной ситуации, средний уровень волевого 
контроля. Группа III (12 участников, 25 %) – 
подростки имеют высокую склонность к суи-

цидальному поведению. Для этих испытуемых 
характерны склонность к делинквентному, ад-
диктивному, самоповреждающему и самораз-
рушающему поведению, чрезмерная эмоцио-
нальность в критической ситуации и слабый 
волевой контроль.

На основании результатов исследования мы 
выявили, что 12 подростков (25 %) имеют вы-
сокую склонность к суицидальному поведению. 
Подростки, находящиеся в этой группе, харак-
теризуются слабым волевым контролем, у них 
часто преобладает сильная эмоциональная ре-
акция в критической ситуации, могут вступать 
в конфликты с окружающими, склонны причи-
нить физический вред самому себе, окружаю-
щим людям, способны пойти на правонаруше-
ние, не умеют найти конструктивный выход из 
ситуации. Результаты экспериментального ис-
следования свидетельствуют о необходимости 
организации психолого-педагогического сопро-
вождения подростков с высоким уровнем суи-
цидального поведения. 

Работа педагога-психолога с подростка-
ми, склонными к суицидальному поведению, 
включает в себя просветительское, профилак-
тическое, диагностическое, консультационное, 
коррекционно-развивающее направления. Про-
филактическая работа направлена на форми-
рование ценностного отношения к жизни, об-
учение подростков конструктивным способам 
решения проблем и конфликтных ситуаций. 
Диагностическая работа проводится для из-
учения уровня проявления суицидальных тен-
денций, определения возможных факторов 
суицидального поведения подростков. Целью 
организованной педагогом-психологом кон-
сультационной встречи является оказание под-
ростку необходимой психологической помощи 
и поддержки. Грамотно выстроенная коррекци-
онно-развивающая работа будет способствовать 
снижению уровня суицидального поведения, 
снятию эмоционального напряжения. Просве-
щение участников образовательного процесса 
расширит знания о сущности суицида, особен-
ностей его проявления.

Литература

1. Амбрумова, А.Г. Предупреждение самоубийств / А.Г. Амбрумова, С.В. Бородин, А.С. Мих-
лин. – М. : Академия МВД СССР, 1980. – 164 с.

2. Захарова, Т.В. Психолого-педагогические основания работы с текстовыми задачами как 
средством формирования универсальных учебных действий младших школьников / Т.В. Захарова, 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(131).2020. 127

ПЕДАГОГИчЕскИЕ нАукИ  
Профессиональное образование

Н.В. Басалаева // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2019. – № 10(121). – С. 71–74.
3. Кошенова, М.И. Суицидальное поведение подростков XXI века: мифы и реальность / 

М.И. Кошенова, В.И. Волохова // PEM: Psychology. Educology. Medicine. – 2019. – № 1. – С. 72–90. 
4. Шарабарина, Х.А. Особенности профилактической работы с подростками, склонными к 

суицидальному поведению / Х.А. Шарабарина, Н.В. Басалаева // Социально-педагогические тех-
нологии работы с различными категориями детей, 2016. – С. 201–204.

5. Шелюк, О.Н. Подростковый суицид / О.Н. Шелюк // Здравоохранение Югры: опыт и инно-
вации. – 2018. – № 4. – С. 71–73.

References

1. Ambrumova, A.G. Preduprezhdenie samoubiystv / A.G. Ambrumova, S.V. Borodin, 
A.S. Mikhlin. – M. : Akademiya MVD SSSR, 1980. – 164 s.

2. Zakharova, T.V. Psikhologo-pedagogicheskie osnovaniya raboty s tekstovymi zadachami kak 
sredstvom formirovaniya universalnykh uchebnykh deystviy mladshikh shkolnikov / T.V. Zakharova, 
N.V. Basalaeva // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2019. – № 10(121). – S. 71–74.

3. Koshenova, M.I. Suitsidalnoe povedenie podrostkov XXI veka: mify i realnost / 
M.I. Koshenova, V.I. Volokhova // PEM: Psychology. Educology. Medicine. – 2019. – № 1. – S. 72–90. 

4. SHarabarina, KH.A. Osobennosti profilakticheskoy raboty s podrostkami, sklonnymi k 
suitsidalnomu povedeniyu / KH.A. SHarabarina, N.V. Basalaeva // Sotsialno-pedagogicheskie 
tekhnologii raboty s razlichnymi kategoriyami detey, 2016. – S. 201–204.

5. SHelyuk, O.N. Podrostkovyy suitsid / O.N. SHelyuk // Zdravookhranenie YUgry: opyt i 
innovatsii. – 2018. – № 4. – S. 71–73.

© Н.В. Басалаева, Т.В. Захарова, 2020



SCIENCE PROSPECTS. № 8(131).2020.128

pedagogical ScienceS 
professional education

УДК 378

РЕШЕНИЕ СИСТЕМ  
ЛИНЕйНыХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИй  

В ДЕйСТВИТЕЛьНыХ, РАЦИОНАЛьНыХ,  
ЦЕЛыХ И НАТУРАЛьНыХ ЧИСЛАХ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

О.М. ВОРОЖЕйКИНА, В.С. ЛЕНЕВ

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  
Московский государственный строительный университет», 

г. Москва

Ключевые слова и фразы: алгебраические системы; метод Диафанта; неоднородные системы; 
общее решение; однородные системы; частное решение.

Аннотация: Целью работы является привлечение бакалавров направления 01.03.01 «Приклад-
ная математика» к решению систем линейных алгебраических уравнений в действительных, ра-
циональных, целых и натуральных числах с применением элементов программирования. В данной 
статье изучаются методы получения решений системы линейных алгебраических уравнений, ког-
да все ее коэффициенты и свободные члены являются целыми числами. В такой ситуации могут 
возникать различные задачи: найти решение системы в действительных, в рациональных, в це-
лых или в натуральных числах. В работе делается попытка исследовать получение таких решений 
единым методом. Для больших однородных систем рекомендуется метод нахождения фундамен-
тальной системы целых решений, основанный на компьютерных технологиях. А для получения 
частного решения, что во многих случаях затруднительно, приходится привлекать теорию чисел: 
обращаться к методам решения диафантовых уравнений и систем. Интересны ссылки на примене-
ние таких систем в других областях математики, в теории рядов.

Введение 

Развитие интереса к решению различных 
инженерных задач у обучающихся направления 
01.03.01 «Прикладная математика» является до-
статочно важным [1; 2]. Обучающиеся по этому 
направлению сталкиваются с решением систем 
линейных уравнений при решении различных 
задач, например, материаловедческих [3; 4]. В 
данной работе предлагается некоторая методи-
ка, несколько отличающаяся от общепринятой, 
для решения систем линейных алгебраических 
уравнений с целыми коэффициентами в рацио-
нальных, целых и натуральных числах. Извест-
но, что нюансы теории и особенности получе-
ния решения таких систем описаны в [5] и [6]. 
Следует добавить, что если в процессе иссле-
дования каких-то задач может оказаться, что из 
других источников станет известно, что состав-

ленная система должна иметь, например, целые 
решения, то возможно следует применять мето-
дику решения, предлагаемую в этой статье, и в 
частности, с применением программирования. 
Настоящая работа по сути является продолже-
нием статьи [7] о целых решениях линейной од-
нородной системы алгебраических уравнений с 
применением элементов программирования.

Решение систем в рациональных числах

Сначала скажем, что не вызывает никаких 
затруднений получение решения линейных ал-
гебраических систем в действительных числах, 
поэтому сразу обратимся к решению систем с 
целыми или рациональными коэффициентами: 
получение их решения тривиально и фактиче-
ски получается автоматически, за исключением 
систем большой размерности, где следует при-
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менять специальные программы решения си-
стем в рациональных числах, используя ЭВМ. 
Такая методика дает точно (без приближений в 
виде p/q) корни данной системы, что позволяет 
решать задачи, например, связанные с теорией 
чисел [8]. Поэтому такие решения систем ли-
нейных уравнений могут быть использованы 
не только для вычисления значений каких-то 
параметров, но и для получения точных анали-
тических формул, вывести которые логическим 
путем (в том числе математической индукцией 
или использованием рекуррентных соотноше-
ний) практически невозможно [8].

Решение диафантовых систем линейных 
уравнений

Уравнения и системы с целыми коэффици-
ентами (если требуется найти их решение в це-
лых числах) называются диафантовыми [9]. В 
[9] речь идет о методах решения таких уравне-
ний и систем, основанных, как правило, на те-
ории делимости. В данной работе обсуждается 
другая точка зрения и методика, пояснение ко-
торой будет дано ниже.

1) Решение систем линейных однородных 
уравнений в целых числах.

Пусть дана система линейных уравнений с 
целыми коэффициентами:
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Если n = m, то существует единственное ну-
левое решение. 

Пусть m < n, тогда канонически ищем в ма-
трице A отличный от нуля минор с определите-
лем ∆r ≠ 0 максимальной размерности и фунда-
ментальную систему целых решений (ФСЦР), 
используя нижеследующую технологию.

Теорема 1. О существовании целого реше-
ния системы (1) (заимствована конспективно из 
[7]). Пусть r ≤ m, m < n. Тогда система (1) имеет 
ненулевое целое решение.

Доказательство. Из системы (1) получаем 
следующую систему (2):
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Чтобы гарантировать получение целого 
решения, надо проделать следующую специ-
альную процедуру придания свободным не-
известным особые значения: всем свободным 
неизвестным, кроме одного, придаем нулевые 
значения, а тому одному – любое ненулевое 
целое число C, умноженное на ∆r. Например, 
xr + 1 = C1 ∙ ∆r, xr + 2 = 0, …, xn = 0, что естественно 
приводит к одному целому частному решению:

( ).0,,0,0,,,, 11211  rr Cxxxy ∆⋅== +

Придавая по очереди каждому свободному 
(k-тому) неизвестному значение xk = Ck ∙ ∆r, а 
всем остальным – нули и затем вычисляя значе-
ния несвободных, получим фундаментальную 
систему целых линейно независимых решений 
(ФСЦР): ryyy ,,, 21   и общее решение систе-
мы (1), т.е.: 

.2211 rr yayayay +++= 

В случае технических затруднений для 
нахождения решения систем больших m × n 
размерностей рационально применять вы-
числительные компьютерные программы. Обо-
снование одного из таких методов приведено в 
статье [7] вместе с примерами, что можно ис-
пользовать:

а) для нахождения ∆r в матрице коэффици-
ентов A;

б) для получения ФСЦР и .y
Отметим еще, что если заранее известно из 

каких-то соображений о существовании целого 
натурального решения системы, то его можно 
найти, опираясь на вышеизложенный метод.

2) Решение систем линейных неоднород-
ных уравнений с целыми коэффициентами в це-
лых числах.

Пусть дана система линейных неоднород-
ных уравнений с целыми коэффициентами:
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или AX = B, где не все bi = 0.
Если n = m и |A| ≠ 0, то система имеет един-

ственное решение. Если оно целое, то и пока-
жет непосредственное вычисление. В случае 
m < n, как известно, находим в матрице A минор 
∆r ≠ 0 максимальной размерности r < m, а за-
тем проводим стандартную процедуру переноса 
свободных неизвестных в правую часть. Но в 
этом случае для решения системы в целых чис-
лах свободным неизвестным придаем особые 
целые значения, а затем вычисляем остальные. 
Предлагается следующий алгоритм получения 
общего решения системы (3) в целых числах, 
основанный на известной теореме, но сформу-
лированной здесь для целого решения.

Теорема 2. Общее решение X системы (3) 
в целых числах равно сумме соответствующе-
го общего решения в целых числах X0 присо-
единенной однородной системы (1) и любого 
частного решения Xj в целых числах исходной 
системы (3), т.е. X = X0 + Xj.

Доказательство здесь опускается. Кро-
ме того, ясно, что на основе предыдущего по-
лучение общего решения X0 не представляет 
затруднений согласно Теореме 1. Напротив, 
нахождение частного решения Xj системы (3) за-
труднительно. Опишем алгоритм его нахожде-
ния. Из системы (3) следует такая система (4):
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Теперь приступаем к нахождению Xj по-
этапно:

1. Придаем свободному неизвестному, на-
пример, xr + 1, целое t ≠ 0 (пока неизвестное) зна-
чение, а всем остальным – нулевое, таким обра-
зом получим систему (5):
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2. Вычислим частные определители си-
стемы (5) ∆x1, …, ∆xr, и для нахождения целого 

решения ,
r

x
i

ix
∆

∆
=  приравняем их, соответ-

ственно, к ( ),,1 rikir =⋅∆  где ki – целое. В итоге 
имеем систему диафантовых уравнений:
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Для существования решения уравнений 
типа ax ± by = c польский математик В. Серпин-
ский [9] сформулировал простые необходимые 
и достаточные условия: решение существует 
тогда и только тогда dc  (d = Н.О.Д.(a; b)).

В случае нарушения этого условия гово-
рим, что системы (5) и (6) не разрешимы в це-
лых числах.

3. Далее, складывая члены всякого столб-
ца системы (6), получим неопределенное урав-
нение типа ax ± by = c: (c1 + c2 + … + cr) ∙ t + 
+ (d1 + d2 + … + dr) = ∆r(k1 + k2 + … + kr), ко-
торое проверяем на разрешимость и затем на-
ходим хотя бы одно его решение t = xj = xr + 1 (в 
данном случае). После этого вычисляем вектор 

jX  = (x1; …; xr; xr + 1; 0; …; 0), который является 
частным решением системы (3).

Задача. Найти целое частное решение си-
стемы уравнений:
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Отбрасывая четвертое линейно зависимое 
уравнение, переходим к системе с ∆r = –28 и со 
свободным неизвестным, равным t. Решая ее 
методом Гаусса, получим следующее:
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Т.к. x = ∆x/∆r, y = ∆y/∆r, z = ∆z/∆r, то непо-
средственно вычисляем частные определители, 
определяемые системой:
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Таким образом, все свелось к решению 
трех диафантовых уравнений и проверки не-
противоречивости. Для упрощения получения 
результата произведем сложение элементов 

(4)

(5)

(6)
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каждого столбца последней системы, что при-
ведет к уравнению: 

–39t – 12 = –28n, где n = k + l + m.

Нас удовлетворит любое целое решение 
этого уравнения, которое можно получить об-
щими методами [9]. Находим t = 4, n = 6. Даль-
нейшие стандартные вычисления дадут иско-
мое частное решение:

jX  = (x = 1; y = 2; z = 3; t = 4).

3) Решение систем линейных уравнений в 
натуральных числах.

Надо сказать, что получение решения та-
ких систем в натуральных числах представляет 

собой значительное техническое затруднение. 
Но, как правило, следует поступать следую-
щим образом. Если известно, например, по 
причине действующих свойств физических 
процессов, что представляющие их линейные 
системы должны иметь натуральное решение, 
то его можно найти изложенным выше мето-
дом, отбирая только натуральные решения. 
В частности, если m = n и ∆n ≠ 0, то решение 
находим сразу. Если же заранее ничего не из-
вестно о наличии натурального решения си-
стемы, то его существование или отсутствие 
можно установить по методу, изложенному В. 
Серпинским в [9]. То есть искать множество 
решений каждого уравнения системы отдель-
но, а затем находить пересечения натуральных  
подмножеств.
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ОПыТ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОй 
ОБРАЗОВАТЕЛьНОй ДЕЯТЕЛьНОСТьЮ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕй ВУЗА

Е.А. ДЕГТЯРЕВА

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,  
г. Тихорецк 

Ключевые слова и фразы: базовые и мобильные группы; временные научно-исследователь-
ские коллективы; инновационная образовательная деятельность преподавателя; межкафедральное 
взаимодействие; проектное управление.

Аннотация: Цель исследования: обоснование возможностей проектного управления в постро-
ении инновационной образовательной деятельности преподавателей вуза. 

Задачи исследования: на основе анализа современных представлений о проектном управле-
нии, опыта применения его положений при подготовке преподавателей вуза к использованию об-
разовательных инноваций разработать организационную структуру и основные направления вре-
менных научно-исследовательских коллективов, обеспечивающих координацию инновационной 
образовательной деятельности преподавателей. 

Методы исследования: сравнительно-сопоставительный анализ, обобщение, проектирование. 
Результаты исследования: разработаны содержание, организационная структура временных 

научно-исследовательских коллективов (базовые и мобильные группы), задачи, ход разработки 
проектной документации, организационные решения, необходимые для формулирования концеп-
ции, планов и программ, стратегий внедрения образовательных инноваций.

Несмотря на наличие значительного коли-
чества исследований, доказывающих влияние 
активных методов и диалоговых форм на эф-
фективность обучения, на интеллектуальное и 
личностное развитие обучаемых, в массовой 
образовательной практике продолжают до-
минировать монологические, объяснительно-
иллюстративные методы. В числе основных 
причин – сохраняющиеся стереотипы моно-
логического стиля преподавания, недоверие к 
результативности диалоговых методов, отсут-
ствие у большинства преподавателей вуза соб-
ственного опыта инновационного обучения, их 
недостаточная организационная подготовлен-
ность.

При инновационном характере образова-
тельной деятельности становится более сложно 
решать многие новые учебно-воспитательные 
задачи в силу жесткости сложившейся орга-
низационной структуры образовательного уч-
реждения, принятого в нем управленческого 
регламента, который заметно снижает гибкость 

и адаптивность системы. Как следствие, по-
рождается рассогласованность действий пре-
подавателей и администрации, оказываются 
противопоставленными между собой частные 
и общие интересы как отдельных кафедр, так 
и вуза в целом; становится сложнее определить 
системные представления об общих целях уни-
верситета, поскольку в общем виде они форму-
лируются без участия профессорско-препода-
вательского состава, которому предоставляется 
исключительно исполнительская функция.

Анализ результатов собственных исследо-
ваний [2], а также имеющихся научных источ-
ников по общей теории управления позволяет 
говорить о возможности преодоления вышеука-
занных проблем, если использовать при постро-
ении инновационного образовательного про-
цесса преподавателями принципы проектного 
управления. С.Г Фалько, А.М. Карминский, 
Л.Н. Оголева, Л.С. Барютин и др. считают про-
ектное управление наиболее приемлемым при 
осуществлении инновационной деятельности 
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[1; 4; 6; 7].
Проектное планирование, целевое ком-

плексное планирование, целевые комплексные 
программы – эти и другие аналогичные мето-
ды, применяемые в управлении и планировании 
развития организации, объединяет их иннова-
ционный характер, нацеленность организации 
на получение определенного конечного ре-
зультата, проектно-ориентированный подход 
к управлению вузом. В основе этих методов 
лежит бизнес-планирование, ограничивающее 
участников проекта определенными временны-
ми рамками и выделенными на его реализацию 
ресурсами [6].

Суть проектного управления и заключается 
в том, чтобы, не разрушая вертикальные связи, 
объединить усилия различных творческих кол-
лективов для решения поставленной в проекте 
цели. Это сочетание вертикальной иерархии 
учебно-научных подразделений и горизонталь-
ной подсистемы, в которой подразделениями 
являются отдельные проектные группы (вре-
менные творческие, исследовательские коллек-
тивы). Речь идет о функциональном объедине-
нии, может быть и в рамках таких временных 
творческих, исследовательских коллективов, 
а не об организационном слиянии или погло-
щении [2]. Управление выстраивается с уче-
том сложившейся традиционной вертикальной 
структуры вуза и имеющихся в горизонтальной 
плоскости связей между подразделениями уни-
верситета.

Для реализации проектного управления ин-
новационной образовательной деятельностью 
преподавателей актуальным является форми-
рование временных научно-исследовательских 
коллективов (ВНИК), в которые наряду с пре-
подавателями вуза могут (и должны) входить 
административные представители кафедр, 
работники учебно-методических комплексов 
(УМК), научного отдела, библиотекари. Основ-
ная цель таких ВНИК связана с необходимо-
стью координации деятельности преподавате-
лей по изучению новых подходов к содержанию 
и технологиям образования в своем вузе, а так-
же поиску путей подготовки преподавателей к 
работе в инновационном режиме.

Организационная структура ВНИК пред-
ставляет собой взаимодействие разного рода 
проектных групп, которые условно можно раз-
делить на две части: базовую и мобильную. В 
состав базовой группы входят председатель 
УМК вуза, факультетов, заместитель начальни-

ка отдела по науке, ведущие преподаватели вуза 
и библиотекари. Мобильные группы состоят 
из работников разных кафедр, которые имеют 
свою специфику, связанную как с направлени-
ем подготовки студентов, так и с дисциплина-
ми, которые ведутся преподавателями, уровнем 
и характером взаимодействия с работодателя-
ми и т.д.

Такое видение организационной структуры 
ВНИК способствует комплексному решению 
следующих задач: обеспечение изучения всеми 
преподавателями фундаментальных положений 
и инновационных тенденций, имеющих место 
в работе вуза; предоставление возможности ис-
пользовать эти сведения в процессе своей про-
фессионально-педагогической деятельности.

Участники базовой группы ВНИК работа-
ют над концепцией, определяющей роль препо-
давателя в разработке и применении инноваций 
в образовательном процессе вуза. В концепцию 
вносятся следующие содержательные позиции: 

– место образовательных инноваций в 
процессе преподавания дисциплин в вузе; 

– характер и способы работы с препода-
вателями вуза с целью организации им помощи 
в освоении и применении образовательных ин- 
новаций; 

– способы интеграции традиционных и 
инновационных методов обучения, трансфор-
мации сложившейся в вузе практики преподава-
ния дисциплин; 

– механизм взаимодействия преподава-
телей и работников различных подразделений 
вуза в процессе внедрения образовательных ин-
новаций; 

– структура и содержание научно-методи-
ческого обеспечения преподавательской работы 
с образовательными инновациями.

Членами мобильных групп разрабатыва-
ются собственные варианты решения тех же 
задач, только с позиции кафедр, которые они 
представляют. После предварительного озна-
комления с рабочими вариантами подготовлен-
ных материалов организовываются площадки 
для обсуждения, устраняются разногласия, со-
вместные документы проходят обсуждение на  
научно-методических семинарах, кафедрах и 
затем утверждаются на общеуниверситетском 
уровне.

Как итог базовой и мобильной группами 
преподавателей разрабатывается концепция об-
учения студентов с учетом рекомендаций при-
менения образовательных инноваций в учебно- 
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воспитательном процессе; обосновываются и 
закрепляются базовые принципы интеграции 
новых методов и форм обучения, сложившей-
ся в вузе практики преподавания; определяют-
ся возможные технологии данной интеграции, 
а именно: согласуется терминология, границы 
применения инновационных форм и методов 
обучения; определяются способы координации 
преподавателей в рамках инновационной дея-
тельности; определяется междисциплинарный 
подход к применению образовательных инно-
ваций; конкретизируются направления иннова-
ционной работы преподавателей; определяют-
ся формы межкафедрального взаимодействия 
преподавателей в рамках инновационного об-
разовательного процесса (проведение лекций, 
практических занятий, семинаров, организация 
дискуссий, дебатов и т.д.); создается соответ-
ствующая научно-теоретическая и практиче-
ская методическая база.

Общий механизм подготовки нормативных 
документов включает этапы:

− ВНИК разрабатывает документы и 
представляет подготовленные материалы на  

кафедры;
− преподаватели изучают представленные 

материалы и подготавливают свои замечания и 
рекомендации для публичного обсуждения;

− материалы обсуждаются в процессе пу-
бличного отчета ВНИК;

− документы утверждаются на уровне ру-
ководства кафедр, факультета, УМК и руковод-
ства вуза;

− окончательно согласованные документы 
предоставляются для использования их в каче-
стве регламентирующих и рекомендательных.

В целом проектное управление инноваци-
онной образовательной деятельностью препо-
давателей делает возможным принятие орга-
низационных решений, на основании которых 
формируются небольшие исследовательские 
группы из числа преподавателей и сотрудни-
ков для подготовки концептуальных обоснова-
ний, планов комплексных методологических и 
прикладных исследований, программ и планов 
развития вуза, стратегий внедрения новшеств, 
научного обеспечения инновационной деятель-
ности.
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Аннотация: Целью статьи является представление структурно-содержательных аспектов ор-
ганизации научно-исследовательской работы обучающихся вуза в процессе профессиональной 
музыкально-педагогической подготовки. Задачи работы связаны с изучением сущностной харак-
теристики феномена «научно-исследовательская работа»; обобщением опыта организации на-
учно-исследовательской работы будущего педагога-музыканта в условиях высшего образования. 
Методы исследования: теоретический анализ, систематизация, обобщение. В статье обосновано 
значение научно-исследовательской работы в профессиональной деятельности педагога-музыкан-
та; на основе системного подхода раскрыты структурно-содержательные аспекты ее организации 
у обучающихся вуза. 

Теория и практика высшего музыкально-
педагогического образования подчеркивают 
значимость научно-исследовательской работы 
в профессиональной подготовке обучающихся 
[1–3]. Обосновывается это, в первую очередь, 
тем, что каждый педагог-музыкант в душе ис-
следователь, причем не только процесса му-
зыкального развития своих воспитанников, 
формирования их музыкальной культуры, но 
и собственной профессиональной педагогиче-
ской деятельности [3]. В контексте данной ста-
тьи обозначим некоторую системность научно- 
исследовательской работы обучающихся вуза и 
раскроем структурно-содержательные аспекты 
ее организации в профессиональной подготовке 
будущего педагога-музыканта.

С точки зрения научного термина «научно-
исследовательская работа» раскрывается как 
деятельность, направленная на «приобретение 
навыков анализа и отбора определенной инфор-
мации» [2, с. 2], обусловленная обращением к 
широкому пласту научной литературы, поис-
ком и использованием специализированных 
научных методик с целью получения результа-
та, представляющего определенную исследова-
тельскую ценность.

Как вид деятельности студентов и учебная 
дисциплина она является неотъемлемой со-
ставляющей основных профессиональных об-
разовательных программ высшего образования. 
Несомненно, в современных образовательных 
условиях будущий педагог-музыкант должен 
быть в курсе актуальных проблем науки и пе-
дагогики музыкального образования, владеть 
основами методологии научно-исследователь-
ской деятельности. Практика показывает, что 
активные учителя музыки, обладающие научно-
исследовательскими компетенциями, способны 
не только обобщить педагогический опыт, но 
и найти новые подходы и методы, совершен-
ствующие собственную профессиональную 
деятельность [1; 3]. В связи с этим развитие 
навыков научно-исследовательской деятель-
ности, умения самостоятельно решать иссле-
довательские задачи являются приоритетным 
направлением высшего музыкально-педагоги-
ческого образования. В своем профессиональ-
ном совершенствовании каждому выпускнику 
необходимо научиться исследовать самого себя, 
рефлексировать собственную профессиональ-
ную деятельность, осмысливать эффективность 
применяемых методов, анализировать конкрет-
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ный образовательный процесс, специфику его 
организации в учреждениях различного типа, 
результаты исследований и возможность их 
применения при решении конкретных задач. 
Сформированность данных умений, в свою оче-
редь, способствует развитию методологической 
культуры специалиста, обеспечивающей его 
творческую самореализацию в процессе проек-
тирования музыкально-педагогической деятель-
ности и повышения собственного профессио-
нального уровня. 

Действительно, владение методологиче-
скими характеристиками открывает молодо-
му специалисту путь к научно-теоретическим 
исследованиям. Изучая конкретный процесс, 
он открывает новое о себе и для себя, то есть 
происходит грамотное использование традици-
онных музыкально-педагогических методов и 
приемов, их осознанное и обоснованное преоб-
разование с целью эффективного применения в 
намеченной работе. Решить практическую за-
дачу с помощью науки – это значит в процессе 
поиска, соотнося уже известное с неизвестным, 
найти новое знание, которое в дальнейшем бу-
дет основой практической деятельности пе-
дагога-музыканта. Следовательно, одна прак-
тическая задача может потребовать решения 
ряда научных проблем, и наоборот, результаты 
решения одной научной проблемы могут по-
влиять на решение многих практических задач. 
Чтобы сформулировать проблему, надо иметь 
определенные знания о достижениях и пробе-
лах в теории и практике, то есть получить «зна-
ние о незнании», что и становится сутью на-
учной проблемы. К тому же, как неоднократно 
подчеркивается в публикациях последних лет, 
исследовательская деятельность обучающего-
ся является действенным средством его лич-
ностного развития, так как, требуя активности, 
рациональности, инициативы, самостоятель-
ности, ответственности, обеспечивает подго-
товку компетентного специалиста к будущей 
самостоятельной профессиональной деятельно-
сти [1; 3]. 

Обобщение опыта показывает, что наибо-
лее востребованными видами исследователь-
ской работы педагога-музыканта являются: ан-
нотация (краткая характеристика какого-либо  
источника, содержащая основные вопросы, 
проблемы первичного текста и раскрывающая 
главную идею); рецензия (критическая оценка 
основных положений и результатов рецензи-
руемого исследования); доклад или сообщение 

(краткое изложение основных научных положе-
ний автора, их практическое значение, выводы 
и предложения); обобщение педагогического 
опыта как вид методической исследовательской 
деятельности (как процесс), имеющий соответ-
ствующую технологию, подчиняющуюся еди-
ным принципам разработки и реализации мето-
дики – логика, стратегия, тактика. К тому же в 
дальнейшем, опираясь на опыт передовых об-
разовательных учреждений и педагогов, а также 
на научные данные, педагог-музыкант намечает 
возможные пути совершенствования существу-
ющей педагогической практики. Важным на-
правлением научно-исследовательской работы 
педагога-музыканта является организация ис-
следовательской деятельности детей в процес-
се познания музыки, нацеленного не только на 
постепенное освоение закономерностей музы-
кального искусства, но и преобразование лич-
ности самих обучающихся. 

Учитывая вышесказанное, организации 
научно-исследовательской работы будущего 
педагога-музыканта в условиях высшего обра-
зования уделяется особое внимание. Учебные 
планы образовательных программ бакалаври-
ата и магистратуры, направления (профили) 
Музыка, Мировая художественная культура; 
Музыка, Дополнительное образование; Музы-
кальное образование Елецкого государствен-
ного университета имени И.А. Бунина уком-
плектованы набором дисциплин, нацеленных 
на формирование комплекса необходимых ком-
петенций, обеспечивающих целостное разви-
тие личности обучающихся и становление их 
профессиональной компетентности, среди ко-
торых «Основы исследовательской деятельно-
сти педагога-музыканта», «Методологическая 
культура педагога-музыканта», «Методология  
научно-исследовательской деятельности в обла-
сти музыкально-педагогического образования» 
и др. В процессе их изучения студенты, с одной 
стороны, постигают теоретический материал, 
знакомясь с методологическими основами на-
учной деятельности, а с другой – выполняют 
практические задания исследовательского ха-
рактера. Например, объясните разницу между 
непрофессиональной и профессиональной пе-
дагогической деятельностью, составьте эссе 
на тему «Единство практической и исследова-
тельской деятельности учителя музыки» и др. 
Особое внимание уделяется их самостоятель-
ной работе, позволяющей не только научиться 
осмысленно работать с научной информацией, 
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но и заложить основы самоорганизации и са-
мовоспитания с целью приобретения умений  
непрерывного повышения собственной квали-
фикации.

Организация научно-исследовательской ра- 
боты будущего педагога-музыканта в контек-
сте его профессиональной подготовки предус-
матривает реализацию следующих основных 
видов деятельности: реферат как доклад на 
указанную тему, содержащий обзор различных 
источников информации, наиболее востребо-
ванные из них реферат-конспект, содержащий 
в целом фактографическую информацию; ре-
ферат-резюме, затрагивающий основные по-
ложения, связанные с темой текста; реферат-
обзор, предполагающий сопоставление разных 
точек зрения по конкретному вопросу; реферат- 
доклад, представляющий анализ информации, 
приведенной в первоисточниках и объективную 
оценку состояния проблемы; контрольная рабо-
та, выполняемая как по всему курсу изучаемой 
дисциплины, так и по отдельной теме (разделу, 
вопросу). Нацеленная на демонстрацию исто-
рических, методологических, методических 
знаний и освоенных умений она позволяет выя-
вить динамику уровня развития мышления обу-
чающихся или степень понимания/выполнения 
конкретного задания преподавателя. 

Отметим, что выполнение рефератов и кон-
трольных является начальным этапом организа-
ции научно-исследовательской работы обучаю-
щихся, предполагающим дальнейшее развитие 
в процессе подготовки и защиты их курсовых 
и выпускных квалификационных работ. В ходе 
выполнения курсовых работ студенты приоб-
ретают необходимые научно-исследовательские 
компетенции, осуществляют поиск информации 
в соответствии с проблематикой исследования, 
качественный анализ научно-методических ис-
точников, обобщение и анализ работ ученых по 
интересующей проблеме, то есть учатся систе-
матизировать научные знания. 

Выпускные квалификационные работы  
(ВКР) обучающихся по программам и ба-
калавриата, и магистратуры как заключи-
тельный, наиболее сложный вид научно- 
исследовательской деятельности будущего  
педагога-музыканта также представляют со-
бой научные исследования, демонстрирующие 
уровень подготовленности выпускника к само-
стоятельной профессиональной деятельности. 
Тематика ВКР, отличаясь актуальностью, раз-
нообразием, наличием исследовательской про-

блемы (музыкально-творческое развитие детей 
разного возраста, условия формирования му-
зыкальной культуры подрастающего поколе-
ния, их эмоциональной отзывчивости и т.д.) в 
различных аспектах отражает направленность 
(профиль) получаемого образования. В работах 
характеризуется разнообразный спектр вопро-
сов, ориентированный на дальнейшую профес-
сиональную педагогическую деятельность в об-
разовательной области «Искусство». 

Научно-исследовательская работа как тип 
производственной практики обучающихся по 
направлениям бакалавриата и магистратуры 
также обеспечивает формирование их научно-
исследовательских компетенций, необходимых 
для решения исследовательских задач в области 
педагогики музыкального образования; овла-
дение комплексом методов научного исследо-
вания; формирование умений самостоятельно 
осуществлять научно-исследовательскую дея-
тельность и руководить научно-исследователь-
ской работой учащихся. Добавим, что само-
стоятельное выполнение исследовательских 
заданий предусматривают и учебная, и про-
изводственная практики, однако если учебная 
(предметно-содержательная) и производствен-
ная (педагогическая) практики содержат не-
большие задания исследовательского характера, 
то производственная (преддипломная) практика 
нацелена на формирование исследовательского 
типа мышления выпускников, овладение уме-
нием планировать, организовать опытно-экспе-
риментальную работу в соответствующей обла-
сти и представлять полученные результаты. 

В условиях нашего вуза научно-исследо-
вательская работа является не только неотъ-
емлемой частью подготовки обучающихся, 
но и представляет собой форму научных объ-
единений. Нацеленное на развитие научных 
инициатив обучающихся студенческое науч-
ное общество на принципах добровольности и 
равноправия объединяет студентов «по инте-
ресам». Так, на кафедре музыкального обра-
зования осуществляют свою работу несколько 
научных кружков, исследующих различные 
аспекты профессиональной подготовки будуще-
го педагога-музыканта: актуальные проблемы 
музыкального образования; эстетическое вос-
питание детей средствами музыкального ис-
кусства, теоретические и методические аспекты 
музыкального обучения и воспитания личности 
в современных социокультурных условиях, раз-
витие музыкальных способностей, изучение 
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региональной музыкальной культуры и др. В 
соответствии со своим интересами обучающие-
ся уже с первого курса имеют возможность за-
ниматься научно-исследовательской работой в 
рамках выбранного направления. Руководитель 
каждого научного кружка организует деятель-
ность обучающихся, осуществляет системати-
ческий контроль над выполнением предложен-
ных заданий, оказывает помощь в подготовке 
научных докладов и публикаций, содействует 
участию студентов в научных конференциях 
различного уровня, научных и творческих кон-
курсах и т.д. 

Обобщая вышесказанное, констатируем:  

систематическая и грамотная организация  
научно-исследовательской работы будущего  
педагога-музыканта оказывает не только пря-
мое воздействие (мобилизует активность и обе-
спечивает повышение уровня его научной под-
готовки), но и активизирует профессиональный 
интеллект выпускника, расширяет кругозор, 
развивает способность логично и последова-
тельно мыслить. К тому же, овладев навыками 
организации научного исследования и написа-
ния научных работ, начинающий специалист 
сможет использовать приобретенный опыт в 
повышении уровня своей профессиональной 
компетентности и педагогического мастерства. 
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Аннотация: Целью данного исследования является разработка комплекса упражнений для 
развития навыков монологической речи студентов нелингвистического профиля на основе чтения 
научных текстов по специальности на иностранном языке. Гипотеза исследования: развитие на-
выков монологической речи студентов нелингвистических специальностей будет более эффектив-
ным, если оно будет основываться на комплексе упражнений и заданий с иноязычным научным 
текстом профессиональной направленности. В ходе исследования необходимо решить следующие 
задачи: выбрать научные тексты по специальности и разработать комплекс упражнений для раз-
вития навыков монологической речи студентов неязыковых направлений; провести эксперимен-
тальную работу по применению данного комплекса; проанализировать и интерпретировать полу-
ченные результаты. Результаты эксперимента доказали эффективность использования иноязычных 
научных текстов как средства развития навыков монологической речи студентов нелингвистиче-
ского профиля в профессионально ориентированном общении.

В современном мире языком профессио-
нального общения выступает английский язык. 
Обучению профессиональному английскому 
языку уделяется пристальное внимание, на-
чиная с бакалаврских программ в неязыковых 
вузах [1, с. 59]. Разрабатываются и совершен-
ствуются методики профессионально ориенти-
рованного обучения, однако они не поспевают 
за постоянно возрастающими требованиями к 
квалификации специалистов.

Одним из наиболее важных средств об-
учения является научный текст. Изучение и 
перевод научных трудов по определенному на-
правлению не только способствует увеличению 
словарного запаса в рамках специальности, 
развивает навык аналитического чтения, но и 
помогает студенту научиться определять вид 
коммуникационной ситуации, находить адек-
ватные средства и формы речевого поведения, 
контролировать показатели восприятия, воспро-
изведения и порождения речи на иностранном  
языке [2]. 

Работа с научным текстом по специально-

сти обеспечивает высокую мотивацию, следо-
вательно, и высокую эффективность обучения 
иностранному языку. К сожалению, к данному 
средству обучения активно прибегают только в 
рамках обучения магистров.

Каждый выпускник первой ступени выс-
шего образования (бакалавр), исходя из Фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов, должен владеть английским языком 
на уровне выражения своих мыслей в рамках 
межличностных и межкультурных коммуника-
тивных ситуаций [6], в то время как выпускник 
второй ступени высшего образования (магистр) 
должен уже уметь использовать иностранный 
язык в профессиональной сфере [7]. Согласно 
требованиям государственного стандарта, на 
магистерском уровне подразумевается активная 
работа с научным текстом – чтение, перевод и 
анализ, что нельзя сказать про бакалавров – об-
учение посредством научного текста практиче-
ски не применяется.

Современный бакалавриат представляет со-
бой полноценное высшее образование. В усло-
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виях стремительного развития техники и техно-
логий, выпускникам бакалавриата приходится 
изучать иностранную научную литературу для 
успешного выполнения профессиональных обя-
занностей. Уровень языка иностранной научной 
литературы является во многих случаях выше 
обладаемого выпускниками. В то же время под-
ходы к преподаванию иностранного языка в ба-
калавриате нелингвистических специальностей 
не обеспечивают должный уровень подготовки, 
что отмечается многими исследователями.

Следует согласиться с утверждением 
Т.Ю. Поляковой, что обучение в магистратуре 
должно продолжаться с того уровня, на котором 
закончилось обучение в рамках бакалавриата, а 
также с применением тех же средств и методик, 
которые применялись на предыдущей ступени 
обучения [4, с. 5]. 

М.М. Степанова акцентирует внимание на 
отличиях в восприятии преподавания иностран-
ного языка в бакалавриате и магистратуре: в ба-
калавриате иностранный язык рассматривается 
как один из предметов общеобразовательного 
цикла, а в магистратуре он резко из цели обу-
чения превращается в средство овладения про-
фессиональными навыками и построения ка-
рьеры в деловой и научной сфере [5, с. 63].

По мнению О.В. Гавриловой, отсутствие 
взаимодействия учащихся с научным текстом 
является серьезной проблемой в преподавании 
иностранного языка в рамках высшей школы. 
Она отмечает необходимость чтения бакалавра-
ми неязыкового профиля научных трудов (как 
по широкому, так и по узкому профилю опре-
деленной технической специальности), в том 
числе и как средства обучения составлению 
устного и письменного речевого высказывания 
по специальности. К сожалению, ФГОС огра-
ничивают программу изучения иностранного 
языка в бакалавриате посредством внедрения в 
обучение лишь общих и простых лексико-грам-
матических средств для основных коммуника-
тивных ситуаций [3].

Таким образом, проанализировав подходы 
к изучению иностранного языка в рамках бака-
лавриата и магистратуры, констатируем практи-
ческую значимость работы с научным текстом 
не только при обучении магистров, но и бака-
лавров, а также отсутствие преемственности 
между бакалаврскими и магистерскими про-
граммами. 

Целью данной работы является проверка 
гипотезы, что обучение монологической речи 

студентов нелингвистических специально-
стей будет более эффективным, если оно будет 
включать комплекс упражнений с иноязычным 
научным текстом профессиональной направ-
ленности.

Для решения этой задачи выбраны (из на-
учных журналов, материалов научных конфе-
ренций, сети Интернет) иноязычные научные 
тексты и разработан комплекс упражнений для 
развития монологической речи бакалавров не-
лингвистического профиля. 

Студенты экономического профиля из-
учают английский язык по учебнику Language 
Leader Intermediate. На каждый раздел учеб-
ника (с пятого по восьмой) было добавлено по 
четыре научных текста с комплексом заданий. 
Работа с научными текстами со второй части 
учебного года объясняется необходимостью 
дать студентам возможность адаптироваться, а 
также получить общепрофессиональные знания 
на родном языке.

Каждый комплекс заданий состоит из трех 
этапов: предтекстового, текстового и послетек-
стового. В качестве примера рассмотрим текст 
и комплекс упражнений из шестого раздела 
Business, где Semantic Business Intelligence – 
a New Generation of Business Intelligence являет-
ся аутентичным научным текстом из зарубежно-
го журнала по экономике.

Предтекстовые задания содержат вопросы, 
направленные на прогнозирование содержания 
текста и апеллирующие к общенаучным 
знаниям учащихся. Приведем примеры.

– What are the components that contribute 
in the collection of internal data of a business 
firm? 

– Is it possible to run a business 
organization without handling the external and 
internal data for the purpose of analysis? 

– Which are the best software that are 
helping the business organizations in computer 
relationship management with the customers? 

– How computer relationship management 
analyses help a business organization to develop 
its business with the highest profit? 

При этом вопросы не касаются содержания 
текста, чтобы избежать повторов. Из задания 
учащиеся могут узнать не только основную 
тематику текста, но также выявить стиль 
заявленного материала, ключевые особенности 
стиля представленного текста, по которым 
учащиеся в будущем смогут определять тексты 
научного плана. 
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Далее учащиеся переходят к текстовым 
упражнениям, которые содержат следующие 
основные задания: определить в тексте терми-
ны, найти к ним определения; найти в тексте 
синонимы к предложенным в упражнении сло-
вам; корректно использовать данные слова, за-
полняя пропуски в предложениях; озаглавить 
разделы статьи и выявить особенности каждого 
раздела.

Послетекстовые упражнения завершают 
работу с научным текстом. Их цель – контроль 
степени понимания студентами изученного тек-
ста. Послетекстовые упражнения могут быть 
предложены в виде выстраивания логической 
последовательности текста; выстраивания ло-
гической цепочки развития действия; поиска в 
тексте ответов на вопросы посредством подчер-
кивания или озвучивания; ответов на вопросы 
по содержанию текста; краткого или разверну-
того пересказа текста с обязательной дополни-
тельной установкой; тестовых заданий. 

Научные тексты и разработанный ком-
плекс упражнений применяются как в контакт-
ной работе, так и в качестве самостоятельного  
задания.

Для подтверждения гипотезы исследования 
была проведена экспериментальная проверка в 
ходе обучение бакалавров нелингвистических 
специальностей Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Великого (46 
человек). 

На этапе констатирующего эксперимента 
студентам была представлена анкета, состоя-
щая из восьми вопросов открытого и закры-
того типа. Цели анкетирования: определить 
имеющийся опыт составления монологов по 
специальности; определить основные трудно-
сти, с которыми сталкиваются респонденты в 
ходе монологического высказывания по специ-
альности; выяснить, как часто студенты читают 
профессионально ориентированные научные 
тексты на английском языке (статьи и докла-
ды в научных журналах и сборниках и т.п.); 
считают ли студенты чтение научных текстов 
по специальности полезным на уроках англий-
ского языка для развития навыков монологиче-
ской речи.

Анализ результатов анкетирования показал, 
что у большинства студентов (62 %) недоста-
точный лексический запас слов по специально-
сти, многие (34 %) отметили недостаток прак-
тики монологической речи в профессионально 
ориентированном общении, большинство сту-

дентов (58 %) ответило, что хотели бы введения 
научных профессионально ориентированных 
текстов в учебный процесс на занятиях по ан-
глийскому языку.

По результатам анкетирования сделаны  
выводы: 

1) чтение научных профессионально ори-
ентированных текстов недостаточно часто ис-
пользуется во время урока английского языка; 

2) студенты испытывают трудности в мо-
нологической речи при профессионально ори-
ентированном общении на иностранном языке; 

3) использование научных текстов по спе-
циальности на занятиях по английскому языку 
может значительно повысить мотивацию сту-
дентов к изучению иностранного языка.

Сделанные выводы учтены при разработ-
ке комплекса упражнений и заданий на основе 
научных текстов для развития монологической 
речи в профессионально ориентированном  
общении.

На втором этапе в ходе формирующего экс-
перимента проведено тестирование исходного 
уровня навыков монологической речи по спе-
циальности студентов. Оценка проводилась по 
шкале устной части международной системы 
оценки знаний английского языка IELTS по че-
тырем параметрам: беглость и связность речи; 
лексика и умение ее применять; умение точно 
использовать грамматические конструкции; 
произношение и интонация. Исходя из цели на-
шего исследования, был включен еще параметр 
«содержательная наполненность» – оценивает-
ся достаточный объем и четкая структура вы-
сказывания, соответствие стилевого оформле-
ния сути научного высказывания. 

Студенты составляли короткий устный 
рассказ (на 3–4 минуты) по одной из предло-
женных профессиональных тем на английском 
языке (например, Effects models in advertising). 
Темы относятся к тематикам четырех разделов 
Language Leader Intermediate. Результаты тести-
рования оценивались по 9-балльной шкале. По 
результатам тестирования (рис. 1) был выявлен 
общий низкий уровень монологической речи 
в профессионально ориентированном обще-
нии: беглость и связанность речи (36 %), лек-
сика (24 %), грамматика (48 %), произношение 
(50 %), содержательная наполненность (26 %). 
Таким образом, уровень знаний следует считать 
недостаточным.

Затем в стандартную методику был вклю-
чен разработанный комплекс упражнений на 
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основе научных текстов. Изучение каждого раз-
дела начиналось с типового учебного пособия 
Language Leader Intermediate, но вместо 16 ака-
демических часов оно продолжалось 14 часов. 
Оставшиеся два часа отводились на занятия с 
научным текстом. Таким образом, изменение 
стандартной методики минимальное.

Далее был проведен контрольный этап с 
целью проверки эффективности разработанного 
комплекса заданий. Было проведено повторное 
тестирование навыков монологической речи 
(по тем же параметрам, что и ранее): беглость и 
связанность речи (48 %), лексика (52 %), грам-
матика (50 %), произношение (58 %), содержа-
тельная наполненность (64 %). По результатам 

повторного тестирования у студентов было вы-
явлено существенное улучшение показателей, 
за исключением грамматики (рис. 2).

Таким образом, разработан и апробирован 
комплекс упражнений, дополняющий стандарт-
ную методику обучения, включающий научные 
тексты по специальности студентов, ориенти-
рованный на развитие и совершенствование 
навыков монологической речи в профессио-
нально ориентированном общении. Результаты 
тестирования 46 учащихся нелингвистического 
бакалавриата СПбПУ Петра Великого показа-
ли существенное повышение уровня навыков 
монологической речи, что подтверждает эффек-
тивность разработанной методики.
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Аннотация: Цель и задачи исследования – выявить специфику мотивации обучающихся к на-
учно-исследовательской работе на разных этапах обучения (бакалавриат, магистратура и аспиран-
тура). С этой целью в филиале Тюменского индустриального университета в городе Сургуте про-
веден опрос бакалавров, принимающих участие в научных и научно-практических конференциях. 
Далее был проведен сравнительный анализ данных, полученных в ходе опроса группы разработ-
чиков спортивного гоночного автомобилей класса Formula (уровень магистратуры и аспиранту-
ры). Результаты проведенного исследования показывают, что к старшим курсам прослеживается 
тенденция изменения мотивации. Если первоначально в качестве приоритетных стимулов высту-
пают получение новых знаний и навыков, дополнительные баллы, формирование портфолио, то в 
магистратуре и аспирантуре на первый план выходят новые цели: участие в разработке инноваци-
онных проектов, профессиональный рост, повышение рейтинга вуза. Все респонденты отмечают, 
что в ходе научной работы получен положительный опыт для будущей научной и профессиональ-
ной деятельности. 

Современное производство нуждается в 
молодых, творчески мыслящих специалистах, 
и задача вузов – готовить высококвалифици-
рованные кадры, способные разрабатывать и 
выпускать конкурентную продукцию на вну-
тренние и мировые рынки. В соответствии с 
требованиями времени Тюменский индустри-
альный университет (ТИУ) позиционирует себя 
как научно-исследовательский вуз, активно по-
ощряя стремление студентов решать профес-
сиональные, научные и технические задачи. В 
уставе ТИУ отмечается, что предметом деятель-
ности университета, помимо реализации об-
разовательных программ высшего и среднего 
профессионального образования, является про-
ведение научных исследований, эксперимен-
тальных разработок, аналитических работ, а 
также распространение современных научных 
знаний в российском обществе, в том числе в 
профессиональных сообществах.

Научно-исследовательская работа студен-
тов (НИРС) является продолжением и углуб- 
лением учебного процесса. Основная цель –  

повышение уровня научной подготовки специ-
алистов с высшим профессиональным обра-
зованием и выявление талантливой молодежи 
для последующего обучения в аспирантуре и 
пополнения научно-педагогических кадров уни-
верситета. Исследование мотивации студентов 
к научным исследованиям представляет инте-
рес в целях эффективного включения в учеб-
ный процесс данного вида деятельности.

Основы навыков научных исследований 
закладываются в процессе обучения на млад-
ших курсах. Первоначально используются наи-
более простые формы работы: подготовка до-
клада к выступлению на научной конференции 
вуза, проведение исследований под руковод-
ством преподавателя, участие в работе научных 
кружков и т.д. Ценность научно-исследователь-
ской работы заключается в том, что позволя-
ет творчески реализовать полученные знания 
и умения, развивает навыки самостоятельной 
работы. Овладение методологией научного по-
иска, приобретение исследовательского опыта, 
в свою очередь, положительно сказывается на 
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учебе. Как показывают опросы выпускников 
Сургутского филиала ТИУ, «в выигрышном 
положении на защите выпускной квалифика-
ционной работы оказались те студенты, кто в 
течение учебы регулярно занимался научно- 
исследовательской деятельностью» [1, с. 19].

С целью исследования мотивации студен-
тов к научным исследованиям в филиале ТИУ в 
городе Сургуте был проведен опрос бакалавров, 
которые систематически принимают участие в 
научных и научно-практических конференциях, 
публикуют статьи (21 человек). Результаты ран-
жирования мотивов участия в научно-исследо-
вательской деятельности оказались следующие: 
получение поощрительных баллов – 77 %; по-
полнение личного портфолио – 62 %; углубле-
ние знаний, получение опыта научной работы – 
54 %. Как видим, у большинства респондентов 
наиболее приоритетными являются показатели 
успеваемости. Однако следует отметить, что 
эти результаты нужны студентам для поступле-
ния в магистратуру для дальнейшего продолже-
ния образования. Эта задача на настоящий мо-
мент является для них наиболее важной.

Большинство участников (77 %) отметили, 
что относились к научно-исследовательской 
деятельности серьезно, довели дело до конца, 
хотя в ходе выполнения работы у 62 % начина-
ющих исследователей возникали разной степе-

ни трудности. Все респонденты отмечают, что 
удовлетворены проделанной работой, приоб-
рели для себя положительный опыт. Желание 
продолжать далее занятия научно-исследова-
тельской деятельностью выразили 62 % респон-
дентов, остальные затруднились ответить на 
этот вопрос.

Одним из наиболее резонансных событий 
в области инновационного автомобилестро-
ения последних лет является проект Formula 
Student. Команды студентов ведущих техниче-
ских вузов мира соперничают в создании новых 
моделей спортивных гоночных автомобилей 
класса Formula. Ежегодно проводятся между-
народные соревнования, в ходе которых поми-
мо гонок проводятся испытания на экономич-
ность, экологичность, дизайн, безопасность. 
Оказаться в их числе чрезвычайно почетно как 
для команды, так и для вуза. В соревнованиях, 
которые рассматриваются как своеобразный 
инженерный чемпионат мира среди студентов, 
участвует более 500 университетов из 40 стран. 
В России существует порядка 10 команд, одна 
из которых – команда ТИУ Formula Neftegaz. 
Болиды, собранные руками тюменских студен-
тов, проходили испытания в Италии, Венгрии, 
Москве, Китае.

Болид класса «Формула» представляет со-
бой небольшой гоночный автомобиль. Команда 

Таблица 1. Почему студенты занимаются проектом Formula Student? [2, с. 114]

Ранг Мотив Количество 
голосов %

1 Дополнить теоретические знания практическими навыками (проектирование, 
конструирование) 10 22

2 Занятие наукой в университете 9 20

3 Изучение новых сред, таких как PR, экономика, профессиональный английский 
язык 6 13

4 Раскрытие потенциала посредством участия в научном проекте 5 11

5 Укрепление позиций университета на международной арене 4 9

6 Создание гоночного болида, отвечающего всем новым критериям 
автомобилестроения 4 9

7 Поездка за рубеж 3 7

8 Перспектива высокооплачиваемой работы как за рубежом, так и в России 2 5

9 Создание своего бизнеса 1 2

10 Поиск новых знакомых, друзей 1 2

Итого: 45 100
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должна не только спроектировать, построить 
и испытать болид, но и разработать бизнес-
план на мелкосерийное производство, провести  
пиар-компанию. Участие в проекте развивает 
не только умение решать сложные технические 
задачи, но и дает возможность проявить орга-
низаторские способности в плане координации 
работы группы, связей с общественностью, ор-
ганизации бизнеса, международных коммуни-
каций. Какова мотивация участия студентов в 
данном проекте? Результаты опроса 45 разра-
ботчиков представлены в табл. 1. 

На основе анализа данных таблицы следу-
ет вывод, что большинство участников Formula 
Student отдает приоритет развитию когнитив-
ных, профессиональных навыков (ранги 1, 2, 3, 
6 – в сумме 64 %); на второй позиции цели со-
циально-экономического плана (ранги 4, 8, 9 – 
в сумме 18 %). Далее идут ценности престижа 

(ранги 5, 7 – 16 %) и культурно-коммуникатив-
ные – 2 %.

Привлечение студентов к научно-исследо-
вательской работе позволяет использовать их 
потенциал для решения актуальных проблем 
в различных отраслях науки и техники. При 
этом следует учитывать, что мотивация НИРС 
на разных этапах обучения (бакалавриат, маги-
стратура и аспирантура) различна. Прослежива-
ется тенденция постепенного изменения целей 
от индивидуальных (дополнительные баллы, 
формирование портфолио, получение новых 
знаний и навыков) к общественно-значимым: 
участие в разработке инновационных проектов, 
перспективы в профессии, повышение рейтин-
га вуза. Подобная инновационная деятельность 
должна поощряться, поскольку полученный 
опыт найдет достойное применение в будущей 
профессиональной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛьНОй СРЕДы В ВыСШЕй ШКОЛЕ
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Ключевые слова и фразы: образовательная среда; операционно-деятельностный этап; подгото-
вительно-мотивационный этап; проектирование; рефлексивный этап.

Аннотация: Целью данного исследования является рассмотрение особенностей проектирова-
ния образовательной среды вуза, направленной на развитие исследовательской культуры будущих 
учителей. 

Задачей научной статьи в соответствии с целью исследования выделяем демонстрацию воз-
можностей проективной деятельности в высшей школе.

Гипотеза исследования отображает адекватную формулировку понятий «исследовательская 
культура», «исследовательская компетентность» будущего педагога. 

Методы: теоретический анализ, обобщение и моделирование.
Достигнутые результаты: проективная модель образовательной среды как показателя уровня 

исследовательской культуры педагога.

Образовательная среда в исследованиях 
педагогов и ученых имеет разные варианты по-
нимания, так, Г.Н. Сериков рассматривает ее 
как условие существования образовательных 
систем; Ю.В. Васильев и Е.С. Комраков – как 
совокупность отношений, формирующихся 
между субъектами образования; у ряда ученых 
(В.И. Слободчиков, В.К. Рябцев, В.В. Ряшева 
и др.) это взаимосвязь процессов превраще-
ния наличного социокультурного окружения 
в средства осуществления современного об-
разования; О.С. Газман, М.В. Кларин, В.И. Па-
нов, В.В. Рубцов, И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин, 
В.А. Ясвин и др. обращают свое внимание на 
вопросы конструирования образовательной сре-
ды применительно к практике обучения и вос-
питания. 

Понятие «образовательная среда» характе-
ризуется, прежде всего, особенностями влияния 
условий образования на обучающегося, причем 
данный процесс может быть взаимообусловлен-
ным, то есть обучающийся оказывает непосред-
ственное влияние на условия предоставления 
образовательной услуги. Такая обратная связь 
задает гуманитарную направленность образова-
тельной среды через включение значимых для 

человека знаний и использование комфортных, 
принимаемых студентами (обучаемыми) техно-
логий обучения [1, с. 78].

Образовательная среда структурно, методо-
логически, технологически и методически рас-
сматривается как подсистема социокультурной 
среды, как совокупность исторически сложив-
шихся факторов, обстоятельств, ситуаций и на-
бор связанных между собой условий, которые 
обеспечивают образование человека. К сведе-
нию, образовательная среда также зависит и от 
индивида, у которого наблюдаются собствен-
ные личностные возможности и способности 
создания своего собственного пути вхождения в 
историю и культуру, освоения ценностей и при-
оритетов познания. 

Образовательная среда обладает большой 
мерой сложности, поскольку имеет несколько 
уровней: глобальный (общемировые тенден-
ции развития культуры, экономики, политики, 
образования), региональный (те же позиции в 
соответствии с социальными и национальны-
ми нормами, обычаями и традициями страны, 
крупных регионов), локальный связан с кон-
кретным образовательным учреждением, его 
микрокультурой, микроклиматом, ближайшим 
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окружением, семьей. 
Ученые Ю. Кулюткин и С. Тарасов выде-

ляют следующие компоненты образовательной 
среды: пространственно-семантический, содер-
жательно-методический, формы и методы орга-
низации образования, коммуникационно-орга-
низационный, стиль общения и преподавания, 
а также рассматривают по характеру отношения 
к социальному опыту и его передаче, по степе-
ни творческой активности, по характеру взаи-
модействия с внешней средой [1].

Современные требования к системе под-
готовки специалистов в высшей школе могут 
быть осуществимы при условии проектирова-
ния новой образовательной среды. Рассмотрим 
несколько видов проектирования, возможных 
для внедрения в систему подготовки в вузе. 
Так, например, социальное проектирование, 
предполагающее, во-первых, формирование на-
выков социального поведения и умения вести 
диалог, работать с официальными документами, 
отстаивать свои права; во-вторых, расширение 
знаний о многомерности окружающей действи-
тельности; в-третьих, вовлечение студентов в 
реальную практическую деятельность. 

Проектировочная деятельность в высшей 
школе осуществляется по следующим этапам: 
подготовительно-мотивационный, операционно- 
деятельностный и рефлексивный. Исследова-
тельская работа студентов на подготовительно- 
мотивационном этапе включает проведение не-
сложных исследований, в рамках предмета фор-
мируются информационные, операционно-гно-
стические умения, которые совершенствуются 
при выполнении опережающих заданий, требу-
ющих работы с методической литературой, при 
наблюдении и анализе уроков учителей-практи-
ков, решении методических задач [2, с. 45].

На операционно-деятельностном этапе 
продолжают формироваться операционно-гно-
стические и конструктивно-проектировочные 
умения, когда на аудиторных занятиях студенты 
выполняют задания по разработке целей, задач 
и плана предстоящего исследования, задания по 
разработке оценке и защите гипотез. Урок-дис-
куссия, семинарское занятие, использование 
информационно-коммуникационных техно-
логий направлены на развитие исследователь-
ских умений, позволяющих углубить степень 
готовности выпускников к использованию ис-
следовательских подходов в профессиональной 
деятельности, степень проявления творчества 
и самостоятельности, способности к анализу и 

оценочной деятельности [3, с. 26].
Результатом рефлексивного этапа деятель-

ности станут следующие показатели: качество 
теоретической и практической подготовки сту-
дентов; качество учебно-исследовательской 
подготовки; продукты исследовательской дея-
тельности студентов; тиражирование; участие 
в работе проблемных групп; проведение кур-
сов повышения квалификации учителей школ 
[3, с. 34].

В современных условиях высшей школы 
исследовательская работа студентов бакалав-
риата носит более прикладной характер, и, как 
требует время, наука должна стать коммерциа-
лизированной, отсюда следует, что фундамен-
тальность научных исследований не привлекает 
внимание будущих специалистов. Проективная 
деятельность будущих специалистов строится 
на основе взаимодействия функций: диагности-
ческой, научно-теоретической, смыслопоиско-
вой, коммуникативной и рефлексивной. Спо-
собность к диагностированию с точки зрения 
психологии и педагогики, а если необходимо, 
то и диагностика возможностей, например, IT-
технологий в той или иной сфере производства, 
туризма, экономики и т.д. будут способствовать 
формированию критического взгляда, либо ком-
плексной постановке «социального диагноза», 
выявлению мира интересов личности, оценке 
позитивных и негативных влияний, проблем. 

Так, например, научно-теоретическая функ-
ция предназначена для фундаментального и 
прикладного взаимодействия науки и практики, 
ключевое значение в реализации смыслопои-
сковой функции ведет к собственному восхож-
дению личности по ступеням духовного и соци-
ального совершенствования и раскрепощения. 
Коммуникативная и рефлексивная функции 
ориентированы на получение нового знания по-
средством общения.

С помощью критериев должны устанав-
ливаться связи между всеми компонентами ис-
следуемой системы. Качественные показатели 
должны выступать в единстве с косвенными. 
Ценностно-смысловой компонент реализует-
ся через умение видеть проблемы человека и 
оказывать ему квалификационную социально- 
педагогическую помощь и поддержку, проявля-
ющуюся в различной степени. 

Творческий потенциал человека, направ-
ленный на формирование исследовательской 
культуры, реализуется при условии научно- 
логического, интуитивного, эмпирического про-
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явления. Знание логики социально-педагогиче-
ского исследования позволяет развивать мето-
дологическую компетентность обучаемого.

Исследовательская культура будущего пе-
дагога заключается в понимании системно- 
интегративного образования как комплексного 
решения социальных проблем клиента, груп-

пы, семьи и других социальных групп, прояв-
ляющемся в умениях решать проблемы другого 
средствами социально-педагогического моде-
лирования, проектирования, прогнозирования, 
конструирования и способностей выстраивать 
собственную систему инновационной исследо-
вательской деятельности.
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Аннотация: Цель статьи заключается в компетентном рассмотрении условий социально-пси-
хического благополучия учебной деятельности студентов, оказания помощи в интеллектуальном 
развитии посредством обучения, ведущего его за собой. Гипотезой исследования стало положение 
о том, что учебный процесс должен опираться на принцип гуманности межличностных отноше-
ний во взаимосвязи с нравственным климатом в учебной деятельности студентов. Авторы попы-
тались раскрыть задачу решения проблемы психологического сопровождения студентов на совре-
менном этапе. Для решения поставленной задачи применялись следующие методы исследования: 
теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы. В результате предложена 
авторская комплексная технология взаимодействия студента и педагога, сопровождающего его в 
процессе развития и обучения.

Психологический феномен отношения к 
жизни в социуме составляет категория лично-
сти. Психическое совершенствование невоз-
можно без ее включения в общую государствен-
ную систему обучения и воспитания молодежи. 
Она способствует развитию нравственности 
личности, но чтобы стать ею, нужно пройти 
сложный путь.

В философии понятие «нравственность» 
рассматривается измерением жизни поступка-
ми человека, сообщества и человечества, исто-
рического процесса в целом. Основа личности – 
в сущностном содержании нравственности. В 
ней принципы самовоспитания, самообразова-
ния и саморазвития. Вместе они – базис ее ду-
ховности по принципу гуманизма и педагоги-
ческого оптимизма. В них проявляется разный 
уровень самооценки эмоционального поведе-
ния. В отношениях людей друг к другу возника-
ют социальные противоречия, в которых всегда 
есть элементы нравственности.

По мнению психолога Л.С. Выготского, 
важна возрастная ситуация развития, свои от-
ношения внутри и между людьми социума [1]. 

В этом проявляется нравственный характер ка-
тегории общения и отношений преподавателей 
со студентами.

Постепенно формируются черты нрав-
ственной личности: гражданская ответствен-
ность; уравновешенность, справедливость; 
чувство такта и общительность, человечность 
и доброжелательность. Нравственным ново-
образованием у студентов могут быть эмоции 
высокого отношения, обучение нравственной  
позиции. 

Единение обучения и нравственного воспи-
тания способствует активному формированию 
психического развития человеческой личности, 
наполненной различными видами межличност-
ных отношений в процессе общения.

Особый вид представляют нравственные 
отношения как устойчивые связи, имеющие 
общественное влияние на всех. Они позитивно 
окрашены мотивационно-эмоциональными чув-
ствами и радостью переживаний человека.

Учебный процесс в вузе базируется на по-
знавательном интересе студентов к учебе и 
своей будущей работе, межличностных отно-
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шениях с окружающими людьми, которые по-
могают понять нравственное состояние каждо-
го человека. Этому способствует нравственный 
климат образовательного учреждения, который 
строится на гуманности межличностных отно-
шений [5].

В учебном процессе часто применяется 
комплексная технология: система интеграции 
деятельности сопроводителя и сопровождаемо-
го как культура поддержки и помощи в реше-
нии задач социальной направленности развития 
и обучения студенческой молодежи. 

Термин «психологическое сопровождение» 
появился в девяностые годы. Это направление 
«быть ближе к студенту», меньше к нему про-
являть безразличия и больше интереса. Настав-
ник студентов, или сопроводитель всего учеб-
ного процесса, создает благоприятную ауру, 
успокаивает и снимает напряжение, делит ра-
дость и огорчения со студентом. Он обязан по-
нимать все студенческие переживания. Сопро-
водитель воспринимает, утверждает, одобряет 
или предупреждает духовно-нравственное раз-
витие подопечного. Как это может происхо-
дить?

Данная задача решалась на заседании кафе-
дры, где принималось решение о прикреплении 
члена кафедры к конкретному курсу в качестве 
куратора. Беседуя со студентами, он выяснял 
желание каждого студента к профессиональной 
работе с людьми, стремление понять их психо-
логию. 

Для этого тестовой методикой выявлялось 
содержание нравственной направленности, вос-
питание уважительного отношения к людям 
разного возраста. Внимательное и чуткое от-
ношение, индивидуальный подход к каждому 
студенту проявлялись куратором, он оказывал 
нравственное содействие в реализации цели, за-
крепляющей формирование взаимоотношений 
между сверстниками. 

Куратор в течении срока обучения вел за-
писи совместно со студентами, составлял план 
первого года работы. Его задача заключалась 
в понимании важности различных моментов в 
профессии, о которых нужно говорить с препо-
давателями после первого года работы.

Практически данные выводы становились 
определяющими для углубления знаний студен-
тов: что нужно конкретно улучшать. В действи-
тельности оказалось, что в процессе обучения 
нужно планировать и проводить много практи-

ческих занятий в виде мастер-классов, семи-
наров-коллоквиумов, лабораторных занятий. 
Можно руководствоваться и советом сопрово-
дителя-наставника, опираясь на его положи-
тельные рекомендации. Сначала утверждается 
и оценивается весь комплекс диагностики ме-
тодов и методик, показывающих личный нрав-
ственный рост студентов.

Нужно в профессиональной деятельности 
знать и уметь пользоваться приемами воздей-
ствия на цели и мотивы позитивного нравствен-
ного поведения. Важно активно взаимодейство-
вать со всеми людьми, ответственно относясь к 
выполнению своих обязанностей.

По мнению А.А. Бодалева [2], анализ сво-
ей связи с другим человеком определяет нрав-
ственное отношение к другому человеку. Учеба 
студентов может отражать нравственную на-
правленность с позиции гражданского долга и 
ответственности, пользуясь нравственно-этиче-
скими понятиями. У студентов в этом возрасте 
проявляется философское мировоззрение, фор-
мируется нравственность и интеллигентность.

Учитывая это, нужно познакомить их с 
правилами и требованиями в начале читаемого 
курса, что не противоречит нормам социально-
го поведения в обществе. Золотым правилом 
студента может стать желание занимать в ау-
дитории первые места, чтобы «смотреть глаза 
в глаза» (студент – преподаватель). Этот прием 
«шахматного порядка» повысит внимание сту-
дентов, а лектору будет легче понять мимику и 
выражение лица, оценив в поведении некото-
рые элементы нравственности (по выражению 
взгляда). Подобного рода приемы формируют 
саморазвитие психики, воздействия на цен-
ностно-смысловые ориентации, повышающие 
нравственный потенциал осознанием позитива 
«психологического сопровождения со стороны 
лектора».

В интерактивном общении со студентами 
мотивы совместной деятельности с наставни-
ком становятся многоплановым процессом. 
Они характеризуют отношение друг к другу, по-
нимание того, что содействует или противоре-
чит, закрепляет или портит их. Есть ли стремле-
ние к формированию интерактивного общения. 

Общение объединяет людей в группы и со-
циализирует личность в нравственной направ-
ленности психологического сопровождения 
воздействием триады компонентов. Человек 
учится общению с детства в зависимости от 
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среды, где он живет. Это взаимодействие двух 
или более субъектов, обменивающихся эмоцио-
нальными мнениями.

Согласно теории Л.С. Выготского, обще-
ние есть разумный процесс понимания переда-
чи мыслей и переживаний. Он раскрывает его 
через взаимодействие двух индивидов, отно-
шения диалога, спора. Для студента становится 
закономерной такая психологическая стратегия: 
на первом плане стоит функции процесса вос-
приятия. Студент смотрит на лектора и фор-
мирует его образ одновременно с действиями 
мозга посредством зрительного и слухового 
анализатора. В этом состоит восприятие образа: 
что сохранить? (начало памяти). Это процесс 
узнавания (опять частичка памяти, способству-
ющая запоминанию образ). Начинается выде-
ление деталей: запоминается слово, движение 
данного образа – процесс памяти (воспроизве-
дение целого).

Сосредоточение на деталях, характеризу-
ющих процесс памяти, образует функцию вни-
мания. Включается мыслительная деятельность 
(осмысление текста и его абстракция) – процесс 
мышления, который приводит позже к творче-
скому мышлению. 

Студенты не принимают изложение текста 
преподавателем точно по конспекту. У каждого 
сопроводителя должна быть своя интерпрета-
ция. Иначе может возникнуть отрицательное 
отношение к преподавателю, если он требует 
отвечать так, как он сам говорил. Студенты про-
являют особый интерес к научным исследова-
ниям по любой проблеме.

Важен преподнесенный научный аппарат 
о гармонизации личности, что обогащает нрав-
ственную культуру молодежи. Нужно выходить 
за рамки программы, давать проблемное, новое 
знание.

Возможно применение исследовательско-
го уровня текста – ознакомление с работами 

автора в целом, прогнозирование результатов 
его работ. Применим управленческий уровень: 
определение психического воздействия на субъ-
ект (как управлять коллективом).

Для студентов нравственным потенциалом 
становятся разные справочные материалы как 
источники реализации конкретной задачи. 

Б.Ф. Ломов [4] в общении обозначил три 
функции: информационно-коммуникативную, 
регуляционно-коммуникативную, эффективно-
коммуникативную. Для него общение – взаи-
модействие людей как субъектов. Оно бывает 
непосредственным и опосредствованным, пря-
мым и косвенным.

В общении активно проявляется слухо-
вая и зрительная сосредоточенность взгляда на 
себя (как бы с позиции другого человека) неза-
висимо от внутренних и внешних социальных 
обстоятельств. В нашем понимании, важно на-
полнение общения этическими понятиями, что 
способствует образованию духовной направ-
ленности. 

Необходимо постоянно утверждать разны-
ми способами и приемами общечеловеческие 
ценности нравственной культуры, создавая 
банк методик и рекомендаций обучения инте-
рактивным навыкам; ценностно-нравственной 
ориентации, наполняя тем самым нравственно-
образовательный потенциал.

Современному обществу необходимо ин-
теллектуальное поколение с позитивными нрав-
ственными качествами, умением совершать 
нравственно-моральный выбор в сложных про-
блемных ситуациях. Практически в этом состо-
ит связь человека с кем-то или с чем-то из окру-
жающей действительности. Она субъективно 
отражает увиденные ранее предметы или явле-
ния образами восприятия, представления, па-
мяти, воображения, окрашенными чувственно-
эмоциональными процессами в определенный 
промежуток времени. 
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ОСНОВНыЕ ПОДХОДы К ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ПОВыШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕй ФИЗИЧЕСКОй КУЛьТУРы 
И ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛьНОСТИ

Л.Ф. КИХТЕНКО

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,  
повышения квалификации и переподготовки работников образования»,  

г. Ставрополь

Ключевые слова и фразы: индивидуальный образовательный маршрут; образовательные по-
требности учителей физической культуры и учителей основ безопасности жизнедеятельности; 
персонифицированное повышение квалификации.

Аннотация: В статье представлены результаты исследования, цель которого – определить ос-
новные подходы к организации персонифицированного повышения квалификации учителей физи-
ческой культуры и учителей основ безопасности жизнедеятельности. 

Задачи исследования: изучить дефиницию «Персонифицированное повышение квалифика-
ции»; определить образовательные потребности педагогов; определить критерии для построения 
индивидуального образовательного маршрута; персонифицировать повышение квалификации учи-
телей. 

Гипотеза исследования: если будут выявлены образовательные потребности учителей физиче-
ской культуры и учителей основ безопасности жизнедеятельности, определены критерии для по-
строения индивидуального образовательного маршрута, то это позволит организовать персонифи-
цированное повышение квалификации педагога. 

Методы исследования: анкетирование; метод включенного наблюдения (обсервация); метод 
корреляционного анализа. 

Достигнутые результаты: определена дефиниция «Персонифицированное повышение ква-
лификации»; выявлены образовательные потребности педагогов; определены критерии для по-
строения индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации учителей фи-
зической культуры; организовано персонифицированное повышение квалификации учителей 
физической культуры и учителей основ безопасности жизнедеятельности на основе выявленных 
образовательных потребностей. 

Система образования эволюционирует, раз-
вивается, и в рамках этих процессов повыша-
ется значимость деятельности учителя, так как 
от его компетентности зависит уровень знаний, 
умений и достижений обучающихся.

Так, в национальных проектах «Успех каж-
дого ребенка», «Учитель будущего» и в регио-
нальном проекте «Современная школа Став-
ропольского края» сделан особый акцент на 
необходимости развивать профессиональную 
компетентность педагогов посредством освое-
ния дополнительных профессиональных про-
грамм с учетом образовательных потребностей 

педагогов и тех «болевых точек», которые тре-
буют методической поддержки со стороны вы-
сококвалифицированных специалистов. Дру-
гими словами, необходимо персонифицировать 
повышение квалификации и переподготовку пе-
дагогических работников.

В свою очередь, совершенствование про-
фессиональной компетентности педагогов – за-
дача учреждений дополнительного профессио-
нального образования.

Анализ литературы показал, что пробле-
ма персонифицированного повышения квали-
фикации в педагогике изучается относительно 
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недавно. Данная дефиниция трактуется уче-
ными как освоение слушателями дополнитель-
ных профессиональных программ повышения 
квалификации с учетом их образовательных 
потребностей и профессиональных затрудне-
ний [1; 3].

Новизна представляемого исследования 
заключается в решении проблемы персонифи-
кации повышения квалификации учителей фи-
зической культуры и учителей основ безопас-
ности жизнедеятельности (ОБЖ) на основе 
индивидуального образовательного маршрута, 
составленного с учетом образовательных по-
требностей и выявленных профессиональных 
затруднений педагогов.

Исследования проводились в течение 2019–
2020 учебного года в рамках курсовых меро-
приятий по повышению квалификации учите-
лей физической культуры и учителей ОБЖ.

Методы исследования: анкетирование; ме-
тод включенного наблюдения (обсервация); ме-
тод корреляционного анализа. В исследовании 
приняло участие 124 педагога.

В ходе анкетирования педагоги отвечали на 
закрытые и открытые вопросы. Так, перед на-
чалом обучения слушатели отвечали на серию 
вопросов, в том числе: «Какова основная при-
чина, по которой Вы проходите обучение?»; 
«Стали бы Вы учиться по данной программе, 
если бы это не было требованием законода-
тельства или работодателя?»; «Считаете ли Вы, 
что пройденное обучение будет способствовать 
развитию Ваших профессиональных навыков 
и повышению качества выполняемой Вами ра-
боты?». По итогам обучения слушатели отве-
чали на такие вопросы, как: «Соответствует ли 
содержание данной программы/курса Вашим 
потребностям?»; «Оцените актуальность и воз-
можную востребованность полученных знаний 
в Вашей повседневной работе»; «Какие темы 
Вы хотели бы изучить более подробно?».

В результате анализа ответов слушателей, 
были получены следующие данные: основ-
ной контингент учителей находится в возрасте  
41–50 лет. Большинство слушателей (57 чело-
век, 46 %) имеет высшую квалификационную 
категорию; 36 человек (37 %) не имеют катего-
рии. Интересный результат получен при обра-
ботке ответов на вопрос об основной причине, 
по которой проходят обучение наши слушатели. 
Из предложенных ответов, среди которых «Тре-
бование законодательства» (19 человек, 15 %); 
«Требование руководителя» (6 человек, 5 %); 

«Личная позиция, считаю обязательным для 
себя профессиональное развитие» (33 человека, 
27 %), большинством был выбран вариант «По-
дошел срок очередного повышения квалифика-
ции» (61 человек, 49 %).

В то же время, на вопрос «Считаете ли Вы, 
что обучение будет способствовать развитию 
Ваших профессиональных навыков и повы-
шению качества выполняемой Вами работы?» 
107 учителей физической культуры (86,29 %) 
ответили утвердительно. 13 человек (10,48 %) 
считают, что обучение не будет способствовать 
развитию профессиональной компетентности. 
Однако по окончании курсов только 87 слуша-
телей (73,11 %) подтвердили, что пройденное 
обучение будет способствовать развитию про-
фессиональных навыков и повышению качества 
выполняемой работы. Также нас волнует и тот 
небольшой процент учителей 1,68 % (2 челове-
ка), которые ответили, что освоенная дополни-
тельная профессиональная программа скорее не 
способствовала профессиональному развитию 
педагога. 

Была выявлена образовательная потреб-
ность педагогических работников по изуче-
нию таких модулей, как методика проведения 
занятий по адаптивной физической культуре; 
обновление технологий, методов и приемов в 
преподавании учебных предметов Физическая 
культура и ОБЖ; использование оборудования 
центров образования цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста» в рамках урочной, 
внеурочной деятельности и дополнительного 
образования; реализация Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО в об-
разовательных организациях Ставропольского 
края; деятельность образовательных организа-
ций в области профилактики употребления не-
совершеннолетними психоактивных веществ; 
деятельность педагогических работников по со-
провождению детей, проявивших особые спо-
собности по видам спорта. 

Таким образом, результаты анкетирования 
позволили выявить некоторое противоречие 
между декларированием учителями стремления 
к познанию и отношением к курсам повышения 
квалификации как формальному мероприятию 
с целью пройти аттестацию.

Основываясь на результатах проводимых 
исследований, можно сформулировать вывод о 
необходимости организации персонифициро-
ванного повышения квалификации педагогов. 

Так, на 2021 г. запланировано персонифи-
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цированное повышение квалификации учите-
лей физической культуры и учителей ОБЖ по 
индивидуальным образовательным маршрутам, 
составленным высококвалифицированными 
специалистами учреждения дополнительного 
профессионального образования с учетом об-
разовательных потребностей и выявленных 
профессиональных затруднений педагогов. 
Учителям физической культуры и тренерам-
преподавателям детско-юношеских спортивных 
школ будет предоставлена возможность выби-

рать для изучения вариативные модули, вклю-
ченные в учебные планы дополнительных про-
фессиональных программ по критерию «Вид 
спорта».

Таким образом, основными подходами к 
организации персонифицированного повыше-
ния квалификации учителей физической куль-
туры и учителей ОБЖ является выявление об-
разовательных потребностей педагогов, а также 
определение критериев построения индивиду-
ального образовательного маршрута.
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г. Нижний Новгород

Ключевые слова и фразы: оперативные подразделения МВД; режим деятельности; чрезвычай-
ные ситуации.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности участия оперативных подразделений 
МВД России в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) на 
современном этапе. В качестве основной цели исследования авторский коллектив рассматривает 
вопросы организации взаимодействия и координации действий, направленных на снижение по-
следствий от возникающих ЧС. 

Для достижения поставленной цели авторы решили ряд задач: проанализировали функции и 
основные направления деятельности оперативных подразделений МВД России в режимах повсед-
невной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации; рассмотрели их приори-
тетные цели и задачи. 

Основными методами исследования выступили анализ, синтез, сравнение и абстрагирование. 
Результатом исследования явился комплексный анализ основных функций оперативных под-

разделений МВД России в различных режимах деятельности; также был сделан вывод о ведущей 
роли сил постоянной готовности и их органов управления, в том числе и оперативных подразделе-
ний МВД России в общей структуре сил и средств Единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Последствия возникающих в последнее 
время чрезвычайных ситуаций (ЧС) (пожары 
в торгово-развлекательном комплексе «Зим-
няя вишня» (март 2018 г.) [1] и на территориях 
Красноярского края, Иркутской области, Бу-
рятии, Забайкалья и Якутии (июль 2019 г.) [2], 
взрывы газа в жилых домах городов Магнито-
горска (декабрь 2018 г.) [3] и Шахты Ростовской 
области (январь 2019 г.) [4], наводнение в Ир-
кутской области (июнь 2019 г.) [5] и др.) показа-
ли, что даже на уровне министерств и ведомств, 
привлекаемых к ликвидации ЧС, имеются опре-
деленные проблемы в организации взаимодей-
ствия и координации действий, направленных 
на снижение последствий от возникающих ЧС.

В этом ключе качественная организация 
и проведение целого комплекса оперативно- 
розыскных мероприятий (ОРМ) должны стать 

не только разумно достаточными, но и эффек-
тивными во всех направлениях деятельности 
подразделений ОВД, привлекаемых в рамках 
функциональных групп. Данные группы фор-
мируются по таким направлениям деятельно-
сти, как:

– розыск и установление личности не-
опознанных трупов;

– розыск граждан, пропавших без вести;
– выявление лиц, совершающих хище-

ния материальных ценностей на объектах эко-
номики, а также хищения личного имущества  
граждан.

Основными оперативными подразделе-
ниями, привлекаемыми к деятельности в со-
ставе вышеуказанных функциональных групп,  
являются:

– подразделения уголовного розыска;
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– подразделения оперативно-розыскной 
информации;

– подразделения экономической безопас-
ности и противодействия коррупции;

– подразделения по контролю за оборотом 
наркотиков;

– подразделения по борьбе с преступны-
ми посягательствами на грузы (на транспорте).

В целях обеспечения защиты граждан и ох-
раны государственной территории от разного 
рода чрезвычайных ситуаций в начале 90-х гг. 
прошлого столетия была сформирована Еди-
ная государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в струк-
туру которой входят вышеперечисленные опе-
ративные подразделения ОВД. Приоритетными 
задачами и целями, стоящими перед ними, в 
настоящее время является совершенствование 
знаний, навыков и умений сотрудников ОВД, 
направленных на: 

– реализацию единой государственной 
политики в области обеспечения защиты граж-
дан и охраны государственной территории от 
разного рода ЧС;

– минимизацию рисков, вызванных ЧС, и 
смягчение их последствий.

Поставленные задачи решаются в том чис-
ле посредством реализации возможностей, за-
ложенных в рамках создания и организации 
деятельности функциональной подсистемы ох-
раны общественного порядка. Так, силы и сред-
ства ОВД активно участвуют в совершенство-
вании деятельности Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС, в 
том числе в составе функциональной подсисте-
мы охраны общественного порядка [6].

Напомним, что основным правовым источ-
ником, регламентирующим организацию дея-
тельности и особенности функционирования 
Единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации ЧС, выступает Постанов-
ление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 
[7]. Данный нормативный акт определяет, что 
силы и средства подразделений ОВД, задей-
ствованных в рамках деятельности Единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС, могут использоваться при лик-
видации ЧС и их последствий, что регламенти-
ровано целями и задачами, возложенными на 
них иными нормативными правовыми источни-
ками РФ. Приложением к Постановлению опре-
делены и функции МВД по защите граждан от 
ЧС, выделим их:

– обеспечение установленного обще-
ственного порядка при возникновении ЧС и 
при осуществлении мероприятий по ликвида-
ции их последствий;

– обеспечение охраны материальных и 
культурных ценностей при возникновении ЧС 
и при осуществлении мероприятий по ликвида-
ции их последствий;

– непосредственное руководство деятель-
ностью созданной функциональной подсисте-
мы охраны общественного порядка в составе 
Единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации ЧС.

Рассматривая функции, возложенные на 
функциональную подсистему охраны обще-
ственного порядка, необходимо выделить 
три основных режима ее функционирования, 
определимые складывающейся обстановкой,  
а именно: 

– режим ЧС;
– режим повышенной готовности;
– режим повседневной деятельности.
Так, к основным функциям рассматрива-

емой подсистемы в режиме повседневной дея-
тельности относятся:

– формирование, совершенствование и 
своевременное согласование с Министерством 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий документации в области за-
щиты граждан и охраны территорий от ЧС и их 
последствий;

– создание систем управления и обеспе-
чение гарантии их готовности к немедленному 
занятию пунктов управления, а также обеспече-
ние гарантии эффективного функционирования 
систем оповещения и связи;

– организация материального и иных ви-
дов обеспечения задействованных подразделе-
ний в составе функциональной группы охраны 
общественного порядка в условиях ухудшения 
экономической ситуации;

– принятие участия в комплексной дея-
тельности по разработке проектов законов и ве-
домственных правовых источников, касающих-
ся особенностей организации защиты граждан 
и территорий от ЧС и их последствий по линии 
ответственности МВД РФ;

– своевременная переработка ведомствен-
ных актов МВД РФ, определяющих особенно-
сти и регламентирующих деятельность функ-
циональной подсистемы охраны общественного 
порядка;
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– принятие участия в мероприятиях, на-
правленных на управление и отслеживание 
складывающейся оперативной обстановки, осу-
ществление немедленного оповещения органов 
управления Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС об обстоя-
тельствах, свидетельствующих об усложнении 
оперативной обстановки;

– установление основных источников по-
вышенной опасности в преддверии потенциаль-
ной ЧС, а также при подведении итогов служеб-
ной деятельности;

– организация грамотного планирования 
и эффективной организации мероприятий, на-
правленных на охрану общественного поряд-
ка, обеспечение сохранности имущества, куль-
турных и иных ценностей при ЧС, а также при 
ликвидации их последствий;

– организация профессиональной, мо-
рально-психологической, служебной и физиче-
ской готовности личного состава ОВД к дей-
ствиям при ЧС.

Функциональные обязанности функцио-
нальной подсистемы охраны общественного 
порядка в режиме повышенной готовности су-
щественно отличаются от вышеперечисленных, 
определим основные из возложенных функций 
при указанных условиях:

– обеспечение готовности к приведению 
сил, средств и органов управления ОВД в повы-
шенную степень готовности;

– по окончании сбора, уяснения и анали-
за информации об особенностях потенциальной 
ЧС уточнение планов и расчетов, разъяснение 
их личному составу, качественная постановка 
предварительных распоряжений руководителям 
подразделений в любых условиях обстановки; 

– своевременное определение и незамед-
лительное осуществление необходимых меро-
приятий по обеспечению подразделений ОВД 
необходимыми силами и средствами в условиях 
ЧС, своевременное принятие решения о необхо-
димости незамедлительного перевода личного 
состава функциональной подгруппы на усилен-
ный режим службы;

– организация эффективного взаимодей-
ствия непосредственно функциональной подси-
стемы охраны общественного порядка с иными 
подсистемами Единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации ЧС, иными 
службами и подразделениями ОВД, военного 
командования, заинтересованными или задей-

ствованными общественными объединениями.
Рассмотрим основные функциональные 

обязанности подсистемы охраны общественно-
го порядка в условиях ЧС, в том числе с учетом 
анализа ее деятельности в 2016–2018 гг. (пре-
жде всего, это большое количество дорожно-
транспортных происшествий, а также различ-
ного вида пожары и подтопления территорий, 
отмеченные нами в начале настоящего исследо-
вания):

– непосредственный перевод сил, средств 
и органов управления подсистемы в соответ-
ствующий режим деятельности – «ЧС»;

– по окончании сбора, уяснения и анали-
за информации об особенностях возникшей ЧС 
осуществление введения в действие подготов-
ленных планов и расчетов, постановка четких 
задач руководителям подразделений, разъясне-
ние их личному составу;

– организация выдвижения сил и средств 
функциональной подсистемы в определенные 
для них зоны ЧС согласно составленным вре-
менными расчетам;

– организация качественного и грамотно-
го управления силами, средствами и оператив-
ными группами подсистемы, действующими в 
зонах ЧС;

– организация непосредственной охраны 
общественного порядка в зонах возникшей или 
развертывающейся ЧС силами функциональной 
подгруппы, а также обеспечение охраны лично-
го имущества граждан, материальных, культур-
ных и иных ценностей;

– организация и непосредственное осу-
ществления мер по недопущению возможности 
распространения ложных слухов, могущих вы-
звать панику среди населения, массовые беспо-
рядки и различного рода провокации;

– принятие участия в организации и непо-
средственном осуществлении мер оперативно-
розыскного и профилактического характера;

– организация и осуществление про- 
пускного режима в условиях карантина (обсер-
вации);

– организация содействия и помощи нуж-
дающимся гражданам и организациям в осу-
ществлении мероприятий по эвакуации постра-
давших (погибших) из зон ЧС в медицинские 
организации и учреждения, в том числе путем 
предоставления техники и транспорта ОВД, а 
также путем привлечения граждан и их транс-
порта в указанных целях;
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– установление ограничений и запретов 
передвижения в опасных для жизни и здоровья 
граждан зонах ЧС;

– установление и непосредственная орга-
низация деятельности контрольно-пропускных 
пунктов в отдельных зонах возникшей ЧС при 
возникновении необходимости;

– своевременное осуществление мер, на-
правленных на защиту жизни и здоровья лично-
го состава функциональной подсистемы охраны 
общественного порядка от возникшей ЧС, со-
гласно выполненным расчетам;

– осуществление деятельности по учету 
потерь среди населения, а также участие в уста-

новлении личностей погибших и пострадавших 
от ЧС совместно с сотрудниками органов запи-
си актов гражданского состояния, местного са-
моуправления, здравоохранения и др.

В завершение необходимо отметить, что 
в настоящее время в структуре сил и средств 
Единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации ЧС, а в том числе и рас-
смотренной нами функциональной подсисте-
мы охраны общественного порядка, ведущая 
роль принадлежит силам постоянной готовно-
сти и их органам управления, значимое место 
в структуре которых занимает МВД РФ в лице 
своих оперативных подразделений. 
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Ключевые слова и фразы: дистанционное обучение; электронная информационно-образова-
тельная среда; электронный образовательный ресурс.

Аннотация: Цель исследования: рассмотрение понятия «электронная информационно- 
образовательная среда» как педагогической категории. Задачи исследования: выявить сущностные 
характеристики электронной информационно-образовательной среды, определить ее функции, 
охарактеризовать структурные компоненты. Гипотеза исследования: электронная информационно- 
образовательная среда вуза является эффективным средством формирования профессиональ-
ной компетентности обучающихся. Методы исследования: теоретический анализ и обобщение  
научно-методической литературы. Результат исследования: выделены сущностные характеристики 
электронной информационно-образовательной среды, достоинства и недостатки, дана авторская 
интерпретация дистанционного обучения и электронных образовательных ресурсов как основных 
компонентов электронной информационно-образовательной среды.

Одним из решающих факторов качествен-
ной подготовки будущих специалистов в со-
временных условиях является электронная 
информационно-образовательная среда, ее 
возможности. На основе анализа ряда работ 
[1; 2; 5] установлено, что родовым понятием к 
понятию «электронная информационно-обра-
зовательная среда» (ЭИОС) является понятие 
«информационно-образовательная среда», ко-
торое раскрывается как система, включающая 
инструменты и ресурсы, обеспечивающие необ-
ходимые условия для реализации образователь-
ной деятельности с применением информаци-
онных технологий.

ЭИОС, сущность которой раскрыта в ста-
тье 16 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», должна соответ-
ствовать ряду требований: функциональность, 
предполагающая наличие набора разноуровне-
вых функций; надежность и безопасность, обе-

спечивающие целостность данных, защиту от 
несанкционированного доступа; возможности 
модификации, допускающие структурные и 
функциональные изменения; рабочая стабиль-
ность, обеспечивающая постоянное функцио-
нирование системы; эргономичность, позволя-
ющая обеспечить высокую производительность 
обучения при наименьшей вероятности допу-
щения ошибок.

Основные функции ЭИОС разделяют на 
следующие группы: 

– информационно-обучающая функция, 
связанная с обеспечением доступа ко всем нор-
мативным документам по направлениям под-
готовки и к учебно-методическим разработкам, 
и с проведением различных видов учебных за-
нятий (лекции, лабораторные и практические 
занятия и т.д.) с использованием электронно-
го обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 
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– коммуникационная функция, обеспечи-
вающая синхронное и(или) асинхронное вза-
имодействие субъектов образовательного про-
цесса; 

– контрольно-административная функция, 
направленная на контроль самого образователь-
ного процесса и его результатов. 

ЭИОС должна базироваться на следующих 
принципах: 

– открытости – обеспечивается возмож-
ность доступа к большому числу бесплатных 
курсов; 

– многофункциональности – для обуча-
ющихся эта среда выступает в роли источника 
информации и средства организации учебной 
деятельности, для преподавателя – это средство 
формирования компетенций и контроля этого 
процесса; 

– интерактивности – предполагает непо-
средственное взаимодействие субъектов обра-
зовательного процесса и их немедленную реак-
цию на действия друг друга.

Дистанционная форма обучения как один 
из основных компонентов ЭИОС и как одна 
из инновационных образовательных моделей, 
создающая необходимые условия для предо-
ставления образовательных услуг на любых 
расстояниях без посещения образовательных 
учреждений, обладает рядом преимуществ: от-
крываются возможности получения образова-
ния независимо от возраста и географического 
местоположения, изучения дисциплин образо-
вательной программы в собственном темпе не-
зависимо времени и от других участников обра-
зовательного процесса, саморазвития на основе 
самообразования и самодисциплины.

Дистанционная форма обучения в зависи-
мости от коммуникации субъектов образова-
тельного процесса может быть реализована в 
синхронном (онлайн взаимодействие) и(или) 
асинхронном (офлайн взаимодействие) видах 
и предполагает использование различных ви-
дов занятий – чат-занятия, веб-занятия, аудио- 
видео-лекция, семинары, консультация и др.

Проведенный нами анализ различных ис-
точников показал, что наряду с указанными 
преимуществами, безусловно, дистанционная 
форма обучения имеет и ряд недостатков: функ-
ция контроля со стороны преподавателя не мо-
жет быть реализована в полной мере, поскольку 
нет возможности быть уверенным в самосто-
ятельности обучающихся в выполнении зада-

ний; на преподавателя ложится дополнительная 
нагрузка по разработке и адаптации традици-
онных учебных материалов в различные элек-
тронные образовательные ресурсы, по прове-
дению консультаций, проверке выполненных 
заданий и ответной реакции в виде рекомен-
даций; отсутствие живого общения, что может 
снижать эффективность обучения.

Электронный образовательный ресурс 
(ЭОР) как следующий важный компонент 
ЭОИС представляет собой образовательный 
ресурс (электронные учебно-методический 
комплекс, учебный модуль, учебник и др.), 
включающий структурированное предметное 
содержание, метаданные о нем и рекомендации 
по его применению. Как считают многие иссле-
дователи [3; 4; 6], основными качествами, кото-
рыми должны обладать ЭОР, выделены систем-
ность, интерактивность, полнота содержания и 
мультимедийность учебных материалов.

Безусловно, ЭОР предоставляют ряд пре-
имуществ для всех субъектов образовательного 
процесса. Так, для обучающихся использование 
различных сред для представления учебных 
материалов (изображения, видео, аудио и т.д.) 
обеспечивает их максимальную наглядность; 
возможность многократного повторения учеб-
ных материалов по тем темам, которые вызвали 
наибольшие сложности при изучении, создает 
все условия для успешного усвоения учебного 
материала. Преподаватель, в свою очередь, име-
ет возможность периодически модифицировать 
учебный материал без его переиздания; на ос-
нове входного тестирования имеет возможность 
адаптировать учебные материалы в зависимо-
сти от начального уровня подготовленности и 
особенностей обучающихся. 

Однако имеется и ряд проблем при ис-
пользовании ЭОР в образовательном процессе. 
К ним мы относим моральную и технологиче-
скую неподготовленность некоторой части пре-
подавателей к разработке и внедрению ЭОР 
в образовательный процесс; определенные 
сложности в технической оснащенности об-
разовательных учреждений; недостаточность 
педагогических методик по проектированию и 
разработке ЭОР. 

Таким образом, ЭИОС рассматривается как 
комплексное явление, предоставляет эффектив-
ные средства обучения и является важнейшей 
составляющей частью высшего профессиональ-
ного образования. 
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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, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций, но и формируют коммуникативную культуру студентов. К ос-
новным методам исследования относятся анализ, синтез, обобщение. Результатом проведенного 
исследования является вывод о том, что применение цифровых технологий в образовательном 
процессе бакалавров способствует их комплексной подготовке к будущей профессиональной дея-
тельности.

В соответствии с политикой государства и 
программой «Развитие образования» на 2018–
2025 гг. на первый план для системы высшего 
образования выходят задачи не просто повы-
шения качества профессиональной подготов-
ки 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 при-
менение цифровых технологий в различных 
аспектах науки, экономики и образования дает 
возможность работать удаленно над научными 
и национальными проектами в тесном сотруд-
ничестве с другими вузами. Вот почему одним 

из ключевых компонентов профессиональной 
подготовки, на наш взгляд, является формиро-
вание коммуникативных компетенций в цифро-
вой образовательной 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; 4]. Формиро-
вание коммуникативных компетенций в сфере 
высшего образования представлены в работах 
О.В. Михалевой, А.В. Морозова, и др. Иссле-
дователи 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-
тренных Федеральным государственным обра-
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зовательным стандартом высшего образования 
(ФГОС ВО), но и коммуникативных компетен-
ций, необходимых для осуществления успеш-
ной профессиональной деятельности [2; 4; 5].

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 ус-
ловиях цифровой образовательной среды, не-
достаточно изучены. Дефиниция «среда» в 
отечественной педагогике появилась еще в на-
чале двадцатого века. В нашем исследовании, 
говоря об образовательной среде вуза, мы под-
разумеваем образовательное коммуникативное 
пространство, в котором происходит информа-
ционное взаимодействие между обучающим-
ся, обучающим и цифровым ресурсом, которое 
способствует не только формированию лич-
ностных качеств, но и раскрытию коммуника-
тивных навыков студента. 

Опираясь на определение, закрепленное в 
п. 3 ст. 16 Федерального закона «Об образова-
нии» [6], положения ФГОС ВО и определения, 
существующие в педагогике, под цифровой об-
разовательной средой мы понимаем комплекс 
образовательных технологий, используемых в 
образовательном процессе вуза в условиях циф-
ровизации образования. 

Безусловно, говоря о цифровой образова-
тельной среде и принципах ее функционирова-
ния, мы выделяем ее следующие компоненты: 
управленческий компонент предполагает при-
менение цифровых ресурсов в процессе управ-
ления образовательной организацией; про-
граммный компонент предполагает разработку 
учебно-методического комплекса дисциплины 
с учетом применения цифровых ресурсов вуза; 
учебно-методический компонент предполагает 
методику преподавания с применением цифро-
вых технологий.

Сегодня мы можем констатировать тот 
факт, что образовательный процесс в современ-
ном вузе строится на использовании цифровых 
образовательных технологий, таких как образо-
вательные платформы «Moodle», презентации 
в формате PowerPoint, доступ для преподава-
телей и студентов к цифровому контенту, воз-
можность визуализации информации. Таким 
образом, мы можем сделать вывод, что цифро-
вые образовательные ресурсы – это обучающий 
материал, который представлен в цифровом 

формате и используется преподавателем в об-
разовательном процессе вуза. При этом для лю-
бой учебной дисциплины обучающие материа-
лы в цифровом формате – это дополнительные 
возможности не только для преподавателя, но 
и для студента. Все сказанное выше направле-
но на формирование у будущих бакалавров не 
только знаний, умений и навыков, которыми 
должен обладать будущий специалист для осу-
ществления своей профессиональной деятель-
ности, но и опыта их дальнейшего примене-
ния [3].

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 коммуни-
кативную компетентность как симбиоз знаний, 
умений и навыков в области коммуникации, не-
обходимых для осуществления грамотной про-
фессиональной деятельности.

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о важности и целесообразности форми-
рования коммуникативной компетентности на 
основе цифровых образовательных ресурсов. 
Именно поэтому подготовка будущих бакалав-
ров к освоению коммуникативных компетенций 
в условиях информационно-образовательной 
среды и умение вести конструктивный диалог 
для выгодного сотрудничества с отечествен-
ными и зарубежными партнерами как цели об-
учения нашли отражение во ФГОС ВО и в фе-
деральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» [6].

В процессе обучения бакалавров особое 
внимание уделяется формированию комму-
никативных компетенций, которые являются 
стержневыми в профессиональной сфере. Про-
веденный нами анализ педагогических исследо-
ваний в области коммуникации, компетентност-
ного подхода позволил выявить и обосновать 
ряд факторов, влияющих на формирование у 
будущих бакалавров коммуникативных компе-
тенций в условиях цифровой образовательной 
среды вуза: использование личностно-ориен-
тированного подхода, направленного на по-
строение индивидуальной образовательной 
траектории; использование творческого опыта 
педагога; увеличение доли самостоятельной 
работы путем использования цифровых ресур-
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сов; ориентация на решение конкретных про-
фессиональных задач через информационное  
взаимодействие между субъектами образова-
тельного процесса, цифровыми ресурсами, ра-
ботодателями.

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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АННОТАЦИИ
Abstracts

Optimal Control of the Aircraft Plane Lateral Trajectory

M.B. Alesov, I.M. Alesova
Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau;

St. Petersburg State University, St. Petersburg

Keywords: trajectory control of aircraft plane; optimal control; non-linear dynamic systems.
Abstract. The problem of the optimal control of a second-order nonlinear system for trajectory 

control of the lateral movement of an aircraft is considered. The aim of this paper is the construction 
of the optimal control with a “fuel-time” hybrid criterion (L1-norm) under specified restrictions on the 
value of the control. The control function is the angle of bank. It is proved that the optimal control is 
piecewise constant and has two stages maximum. The switching moments of the control’s stages are 
defined by lines on the phase plane. The paper presents the algorithm for synthesizing control of a 
nonlinear dynamic system and examples of optimal control calculations.

Procedural Modeling in the System Analysis of Variable Adaptive Automated Training Systems

O.V. Artyushkin
N.F. Katanov Khakass State University, Abakan

Keywords: system analysis; process; procedure; variability; adaptability; automated training system.
Abstract. The aim of this paper is the representation of procedural models in a component system 

analysis of variable adaptive automated training systems (VAOS). The research objectives are to analyze 
the concepts of “training system”, “process”, “procedure”, “variability”, “adaptability”, and their 
relationship to each other; to justify the application of the principles of variability and adaptability in 
the organization and management of VAOS; to make a general conceptual model of VAOS based on the 
procedural approach, describing its components, structure, relationships and actions. As a hypothesis, the 
possibility of applying a procedural approach to the problems of tuple modeling of VAOS is considered. 
The research methods are analysis, synthesis, comparison, description, generalization, and modeling of 
initial, current and final (resulting) information. The result of the research is a tuple model of VAOS 
based on a procedural approach, which describes introductory, content-training, activity-based, control-
resulting, and organizational-management procedures.

Features of the Model of Selectinga Method for Software Testing 

E.Yu. Galimova, S.V. Belov
St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, St. Petersburg;

Astrakhan State Technical University, Astrakhan

Keywords: software testing; fuzzy preference relationships; ranking; automated testing; manual 
testing.
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Abstract. The aim of the study is to improve the efficiency of decision support when choosing a 
method for testing software systems. The objective of creating a model of selecting a testing method 
is set. A hypothesis on constructing fuzzy preference relations for the primary selection of expertsis 
proposed. The analysis of the adequacy of the developed method in terms of the number of parameters 
proves the feasibility of its further practical implementation.

Pseudo-Two-Dimensional Model of an Oil Field Development Element

I.A. Zhdanov, I.A. Brigadnov
St. Petersburg Mining University, St. Petersburg

Keywords: reservoir proxy model; development optimization; oil field development; geological and 
hydrodynamic models.

Abstract. The purpose of this article is to describe the theoretical foundations of the developed 
original pseudo-two-dimensional model of the oil field formation at the well level. The objectives 
are to describe the development element, the used analytical models, and the adaptation algorithm. 
The hypothesis is that physical and mathematical models are the basis for making production decisions 
in the development of oil and gas fields. The result of the study is the development of a pseudo-two-
dimensional model of the oil field formation. The method is based on the use of self-consistent 
numerical-analytical models, constantly adapting to operational data. The main advantage of the 
developed tool in relation to commercial 3D geological and hydrodynamic packages is the ability 
to quickly analyze a large stock of wells with further automated selection of optimal technological 
parameters.

Problems of Quantifying Classifying Results for Large Amounts of Data

A.I. Kapitanov, V.M. Troyanovsky, I.I. Kapitanova
National Research University “MIET”, Moscow

Keywords: classification; information technology; mathematical description; random process; text 
processing.

Abstract. The relevance of the problems of machine text processing in natural language is associated 
with the growth of the flow of information in both the humanitarian and technical fields of knowledge. 
Increasing data volume leads to a non-linear increase in requirements for system resources such as time 
and memory. Quantitative estimates of required resources and expected results are necessary when 
using closed or paid data sets. The purpose of the research is to analyze the existing methods of data 
classification and machine learning, as well as the transition to text processing in natural languages 
using mathematical and information technologies. It is concluded that there is no tool for quantifying 
the effectiveness of used solutions to classification problems, and the task of its development is 
formulated. The classification problem is considered as a developing random process, which requires 
the use of methods for determining convergence and describing dynamic processes and the applied 
theory of random processes. The paper uses general scientific research methods. An approach to the 
classification problem is proposed based on the theory of random processes and obtaining additional 
information contained in the process itself. This allows you to get a set of private implementations that 
describe the process of increasing the probability of recognition as the number of available documents 
increases. With certain achievements of such analysis, it is necessary to introduce empirical assumptions 
about the desired dependencies and parameters. The model is obtained as a sum of two exponentially 
developing processes with different time constants. A mathematical description of this model is obtained. 
Experiments and verification were carried out by predicting the development of a very long process with 
the prediction of the confidence limits of its ordinates and using the database of information messages 
from one of the world’s largest international news and financial information agencies, Reuters.
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DSS Management Functions and the Operation Process When Monitoring Manufactured Cycles

Yu.S. Petrov, A.A. Sokolov
North Caucasian Order Mining and Metallurgical Institute (State Technological University),  

Vladikavkaz

Keywords: decision support system; information analysis; implementation of control procedures; 
monitoring of anthropogenic cycles.

Abstract. The purpose of this research is to increase the efficiency of the decision support system 
when monitoring anthropogenic cycles, through the development of management functions. To achieve 
this goal, the following tasks were solved: a decision-making process was developed by a decision-
making support system to minimize anthropogenic risk, and the process of DSS work in developing 
management decisions for the environmental safety service of the enterprise and their further 
implementation was described. In the course of the research, a hypothesis was put forward that the time 
for the implementation of each stage is determined by the time of collecting the necessary information 
about external and internal influences leading to deviations from the normal mode of operation of mining 
and metallurgical company. The article provides a methodology for the functioning of the DSS operation 
process in the development of management decisions and a list of step-by-step implementation of the 
corresponding procedures for the environmental safety service of the mining and metallurgical company, 
aimed at maintaining the environmental sustainability of the company. As a result of the studies carried 
out, the authors carried out a qualitative analysis of the relationship between the response time of the 
system and the time of the onset of an unacceptable environmental situation caused by the anthropogenic 
impact of the mining and metallurgical company.

The Structure and Components of Information Analysis for Anthropogenic Cycles  
of Technological Processes

A.A. Sokolov, Yu.S. Petrov 
North Caucasian Order Mining and Metallurgical Institute (State Technological University),  

Vladikavkaz

Keywords: information analysis structure; data processing; information system;anthropogenic cycle; 
technological process; information.

Abstract. The purpose of the research is to develop the structure and determine the components 
of the information analysis system on the anthropogenic cycles of technological processes of mining 
and metallurgical enterprises. To achieve this goal, a number of problems were solved, including the 
development of the structure of an information analysis system, including an information-measuring, 
geo-information system, as well as a decision support system, including analysis blocks with special 
information support. It was shown that the intensity of the anthropogenic impact of an industrial 
enterprise is determined by the anthropogenic cycles of each stage of production. The article presents 
a methodology for analyzing the main anthropogenic characteristics of generalized stages of the 
functioning of a mining enterprise, developed on the basis of the theory and methods of system analysis. 
As a result, it can be noted that the analysis structure proposed on the basis of research increases the 
efficiency of monitoring anthropogenic cycles, since it provides adequate information content on the 
main and auxiliary characteristics of enterprises of the mining and metallurgical company.

Control of Rehabilitation Robots

P.G. Skubak, Ya.S. Listratenko, D.A.Smyatsky
Don State Technical University, Rostov-on-Don

Keywords: necessary exercises; scheme; joints; rehabilitation; methods; control; approach.
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Abstract. The purpose of the study is to study the recent technological advances in the development 
of robotic exoskeletons. The research objectives are to use simulation software for testing exoskeletons 
in simulations prior to their manufacture, and to create rapid prototyping. The research hypothesis is that 
biomechanics modeling allows the exoskeleton to simulate the dynamics of a human limb. The paper 
uses general scientific research methods. It is concluded that sensor technologies, control strategies, and 
computing power are no longer the main obstacles. However, drive and power technologies still have 
limitations.

The Effect of Seismic Resistance of Wooden Buildings on Heat Loss

G.N. Shibaeva, O.Z. Halimov, P.M. Plinta, Yu.V. Solovyova
Khakass Technical Institute – Branch of Siberian Federal University, Abakan

Keywords: wooden buildings; seismic resistance; heat loss.
Abstract: The aim of the work is to study the effect of seismic resistance of wooden buildings on 

heat loss. This paper discusses how the seismic reinforcement of wooden structures affects heat loss 
in existing buildings. As a result of the thermal imaging survey, data were obtained on the places of 
the greatest heat loss, recommendations were given for increasing the thermal protection of wooden 
buildings.

A Study of Timber Structures of Buildings in Seismic Areas

G.N. Shibaeva, Yu.V. Solovyova
Khakass Technical Institute – Branch of Siberian Federal University, Abakan

Keywords: wooden structures; roof structure; Republic of Khakassia; roof truss; seismic; seismic 
reinforcement; seismic resistance.

Abstract. In connection with the updating of SNiP II-7-81*, as well as with an increase in seismic 
activity, in the Republic of Khakassia it has become necessary to check existing buildings and structures 
for seismic resistance. If the inspection shows that the buildings are not sufficiently resistant to seismic 
activity, then it is necessary to strengthen the existing structures. This problem has been raised for 
several years and supported at the federal level, but the implementation of this program has not covered 
the entire scale (it was implemented only for a part of healthcare and education facilities). In most of 
the buildings built on the territory of the Republic of Khakassia, wooden structures are designed (for 
example, a rafter system), so this topic is relevant today.

The Theory of Active Systems as an Effective Approach to Comprehensive Assessment  
of the Organizational and Technological Reliability of Design Solutions for Pit Fencing

Yu.G. Zheglova
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Keywords: theory of active systems; comprehensive assessment of organizational and technological 
reliability; design solutions for pit fencing.

Abstract. The paper substantiates the application of the methods of the theory of active systems 
to solve the problem of choosing design solutions for pit fences, formulates a system of criteria for a 
comprehensive assessment of the organizational and technological reliability of design solutions for pit 
fences. The developed technique helps to reduce errors that can be made in the design process, and also 
allows you to reduce the level of their possible negative consequences.
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Conditions for Successful Socialization of Students in the Process of Learning  
a Foreign Language at the University

T.L. Gerasimenko, L.V. Zenina, E.V. Strizhova
G.V. Plekhanov Russian Economic University, Moscow

Keywords: socialization; foreign language teaching; passive learning.
Abstract. The paper aims to summarize the conditions for successful socialization of students in the 

process of learning a foreign language at the university. The objectives are to identify the main problems 
that arise in the process of teaching a foreign language at the university; to identify factors that affect 
the process of socialization of the individual; to identify the conditions for successful socialization of 
students in the process of learning a foreign language. The research hypothesis is as follows: when 
students consciously identify problems that prevent them from acquiring knowledge fully, and create 
favorable conditions for foreign language classes at the university, students successfully pass the process 
of socialization, learn to communicate, talk, respect and understand another culture. 

The research methods are observation, theoretical analysis, and experiment. The findings are as 
follows: the analysis of problems that arise in the process of teaching a foreign language in the higher 
education revealed that the most comfortable conditions for successful socialization of students in higher 
education.

The Role of Educational Organizations in the Formation  
of Spiritual and Moral Values of Students

L.V. Kovtunenko, S.N. Bezryadin, O.B. Mazkina
Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia;

Voronezh State University, Voronezh

Keywords: morality; spirituality; spiritual and moral values; life values of an individual; educational 
organization; youth.

Abstract. The article deals with the actual problem of formation of spiritual and moral values of 
students. The authors present the analysis of the results of an empirical study concerning the comparison 
of life values – goals of students of two educational organizations in Voronezh and allowed to identify an 
increase in the level of formation of their spiritual and moral values.

Theoretical Foundations of Education of “Defective Children” in the RSFSR in the 1920s

Z.U. Kolokolnikova, O.B. Lobanova, N.A. Mosina, A.N. Vasicheva
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk;

V.P. Astafiev Krasnoyarsk State Pedagogical University, Krasnoyarsk

Keywords: social education; Russian Soviet Federative socialist Republic; 1920s; children’s 
disabilities; “defective” children.

Abstract. The relevance of the research is directly related to the ideas of inclusion and will help 
to enrich modern ideas about socio-pedagogical support and support for this category of children. 
The purpose of the article is to analyze the theoretical foundations of the organization of education 
of “defective children” in the RSFSR in the 1920s. To achieve this goal, a review of documents and 
materials related to the organization of social education of children with developmental disabilities in 
the 20s of the 20th century. The materials of the article can be useful in organizing the education of this 
category of children at the present stage.
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Research into Skill Level in Media Environment Tools by Students  
of Primary School Teachers’ Training Department

A.A. Milyutina
South Ural State Humanitarian and Pedagogical University, Chelyabinsk

Keywords: media environment; distance learning; students; criteria; indicators; levels; questionnaire.
Abstract. This article discusses the topical problem of distance learning using the capabilities 

of the media environment. The tasks of the work were as follows: to describe the state of the modern 
system of higher education, to prove the necessity of teaching work in the media environment for 
students of a pedagogical university, namely the faculty of training primary school teachers, to develop a 
methodological toolkit for determining the level of mastery of the capabilities of the media environment. 
The main method is the survey. The paper presents the criteria and indicators of the level of proficiency 
in the capabilities of the mediation, as well as the levels (initial, sufficient, high) in accordance with 
the developed questionnaire. Each criterion is correlated with its content in three blocks. In addition, 
an open-ended question is presented and the need for its inclusion in the questionnaire is justified. 
The achieved results of the scientific article are a logically built structure of the questionnaire, its 
relevance for research activities in the field of work of future primary school teachers.

Upbringing of Boys Using Ethno-Pedagogical Ideas of B.F. Neustroev – Mandar Uus

N.D. Neustroev, E.I. Khatylaeva,
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk; 

I.M. Khatylaev Bayaginsky Secondary School, Tattinsky district of the Republic of Sakha (Yakutia)

Keywords: upbringing of boys; folk craftsman; Mandar Uus; “Uhuyuu” technology (Schooling); 
ethno-pedagogical ideas.

Abstract. The article reveals the essence of the traditional separate education of the Sakha boys and 
girls based on an indigenous approach (an inside look), as a regularity of the original way of life and 
activities of indigenous peoples in the North. From ancient times, the people of Sakha in the extreme 
conditions of the North were distinguished by unique abilities represented by talented “olonkhosut” 
storytellers, wisemen and craftsmen, blacksmiths, carpenters, etc. The creation of a new experience in 
educating boys on the basis of ethno-pedagogical ideas of B.F. Neustroev-Mandar Uus, an eleventh 
generation blacksmith, craftsman, honored cultural worker, teacher. In the context of the implementation 
of the new generation federal state educational standards, I.M. Khatylaev Bayaginsky Secondary 
School is implementing an innovative project to use the best traditions of public education in the gender 
education of boys at the level of rural society, opening the ethno-cultural republican camp “Mandar 
Kyhata”.

Identity Traditions of Family Education of Evenk Children

N.D. Neustroev, S.I. Osipova
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk

Keywords: identity; Evenks; traditions; education; family; children; ethno-pedagogy.
Abstract. The article reveals the essence of the traditional family upbringing of Evenk children 

based on the nature of culture of ethnic folk pedagogy. The effectiveness of family education of children 
is achieved by their early participation in the household and production activities of the family. A typical 
example of the Evenk family of Struchkovs is shown, where children were brought up in the conditions 
of their native surrounding taiga under the influence of original rites and customs of folk pedagogy. 



SCIENCE PROSPECTS. № 8(131).2020.176

In the process of implementing the ideas of Federal State Educational Standard of the new generation, 
a provision is developing that the education of a Russian citizen is successfully carried out on the basis 
of using the best traditions of folk pedagogy.

Basic Categories of Grammar Teaching Methods in the Course of A.E. Gruzinsky’s Lectures  
at Women’s Courses of Higher Education in the 1916/1917 Academic Year

I.V. Tekucheva
Moscow Region State University, Moscow 

Keywords: methodology of teaching grammar; methodological system; basic category of 
methodology; goal оf teaching; content of teaching; principle of teaching; method of teaching; textbook.

Abstract. The purpose of our research is to reconstruct the methodological system of teaching 
grammar in secondary schools in the early twentieth century based on a categorical approach to the 
analysis of scientific and methodological sources. The research objectives are to justify the selection and 
typology of scientific and methodological sources; to determine approaches to the analysis of scientific 
and methodological sources; to identify and analyze the basic categories of methods of teaching 
grammar, which are presented in various scientific and methodological sources of the early twentieth 
century; to establish trends in the development of the methodological system. The research hypothesis 
is as follows: if the categorical approach is used in the analysis of scientific and methodological 
sources, it will allow the most complete and objective reconstruction of the methodological system of 
teaching grammar in secondary school of the early twentieth century and identify productive trends in 
its development. The research methods are theoretical analysis of scientific and methodological sources, 
in particular, educational books for students of higher educational institutions and interpretation of the 
results of the theoretical analysis. This article presents the results of the analysis of basic categories of 
grammar methodology introduced in the course of lectures on the methodology of the Russian language 
and literature, given at the Women’s Courses of Higher Education in 1916/1917 academic year.

Creation of an Education System for Training Personnel in Protection of Intellectual Property 
Rights at the Border Universities of China and Russia

Zou Dong, Zhao Liyan
Heihe University, Heihe (China)

Keywords: university; intellectual property; education system.
Abstract. The study aims to analyze the education system for training personnel in protection of 

intellectual property rights through the Chinese-Russian cross-border cooperation at universities. 
The objectives are to study methods of obtaining knowledge in the field of intellectual property; to 
consider a promising teaching system in the field of intellectual property; to trace the development 
of training on in protection of intellectual property rights in the framework of cultural interaction. 
The research methodology is as follows: the analysis and generalization of special literature, publications 
in periodicals. The research findings are as follows: intellectual property means the creations of 
the human mind - inventions, literary and artistic works, symbols, names and images used in trade. 
Knowledge is the foundation of intellectual property. But before creating any object of intellectual 
property, a person must be able not only to perceive and comprehend the surrounding reality, but 
also to correlate it with the system of already existing knowledge, to determine their social value, the 
possibilities and consequences of their application in practice, as well as be able to evaluate the acquired 
knowledge. Proceeding from this, intellectuality can be defined as the cognitive ability of perception, 
comprehension of the surrounding world with a high degree of abstraction and with the subsequent 
concretization of representation. Summarizing what has been said, it can be concluded that the main 
source of development is no longer the interaction of man with nature, but the internal self-development 
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of the individual, its ability to improve, generate knowledge that can change not only the world around 
us, but alsothe people around. The uniqueness and originality of each person suggests that everyone is 
naturally given talent, that is, such abilities, with the proper development of which, he will certainly 
bring something new into the world, making it even kinder, more beautiful and more interesting. The 
transformations associated with the development of intellectual property should take place in the 
interests of the whole society. In this context, it is important to analyze the development of intellectual 
property, especially since the public, legal and scientific discourse on the problems of regulating these 
issues has become especially acute not only in Russia, but throughout the world.

The Analysis of Performing Skills (Artistry) of Highly Qualified Athletes  
in the “Performance” Program

L.S. Alayeva, E.V. Nos, M.S. Nos, O.G. Syromyatnikova
Siberian State University of Physical Education and Sport, Omsk

Keywords: cheer sport; performance program; performing skills; artistry; errors.
Abstract. The paper presents the analysis of performing skills (artistry) of highly qualified 

athletes in group and duet disciplines of the “Performance” program. We analyzed the loss of points 
in the disciplines of the “Performance” program, and also identified the most common mistakes among 
highly qualified athletes by the “Artistry” criterion. The purpose of the study is to optimize the training 
of highly qualified athletes in the “Performance” program. The research objectives are to perform the 
analysis of the loss of points from highly qualified athletes in the disciplines of the “Performance” 
program; to identify the most common mistakes by the “Artistry” criterion in the “Performance” 
program among highly qualified athletes. The hypothesis is based on the assumption, that the analysis 
of the loss of points in the disciplines of the “Performance” program, as well as the identification of 
the most common errors by the “Artistry”criterion will allow us to develop means of improving the 
performing skills (artistry) of highly qualified athletes in the “Performance” program. The research 
methods are analysis of scientific and methodological literature, video analysis, questionnaires, and 
methods of mathematical statistics. The research results are as follows: errors in the disciplines of the 
“Performance” program were identified among highly qualified cheerleaders by the “Artistry” criterion.

Strength-Building Activities of Qualified Underwater Swimmers in an Annual Cycle

M.D. Baksheev, A.S. Kazyzaeva
Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk

Keywords: one-year training; underwater sports; qualified divers; strength training exercises; fin 
swimming.

Abstract. The article discusses the problem of increasing the level of strength-building of underwater 
swimmers during the sports season. The purpose is to develop a set of special exercises to improve the 
implementation of strength qualities under water for fin swimming. The hypothesis is the assumption 
that the use of a set of special exercises, proposed on the basis of the identified relationships between 
strength abilities and maximum swimming speed, will improve sports performance when swimming 
with fins. The research methods are scientific methodical literature analysis and its generalization, 
pedagogical control tests, pedagogical experiment, dynamometry, chronometry, calculation methods, 
methods of mathematical statistics. The achieved results are a set of special exercises that have been 
developed to increase the strength potential of athletes under water in fin swimming. The effectiveness 
of the proposed exercises to improve the strength potential under water of swimmers-divers was 
revealed.
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Technologies and Principles of Distance Learning in Physical Culture and Sport  
at Petrozavodsk State University 

E.M. Solodovnik, O.N. Svitich
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: distance learning; students; physical culture; practical tasks; exercise complexes; 
Department of physical culture.

Abstract. The aim of the study is the scientific and methodological substantiation of the distance 
learning system in the practice-oriented discipline “Physical Culture and Sport”. The article presents 
the experience of implementing distance learning (first weeks) of the Department of Physical Culture of 
Petrozavodsk State University (PetrSU), taking into account the peculiarities of the educational process 
in the discipline “Physical Culture and Sport” (in comparison with identical methods of organizing 
training, for example, the humanities). Distance education of the above-mentioned sciences is realized 
mainly through traditional resources, by means of video lectures and video seminars with subsequent 
fulfillment of control tasks, which is inappropriate for the discipline “Physical Culture and Sport”. 
The research methodology (given the need to solve the above problems) consisted in the experimental 
modeling of the distance learning system and testing through a set of variable tasks available in the 
conditions of distance learning and taking into account the specifics of the discipline “Physical Culture 
and Sports”. The results obtained are interpreted, subjected to quantitative and qualitative analysis, and 
are presented in this article.

The Analysis of Testing General and Special Physical Training of Young Basketball Players

E.M. Solodovnik
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords: testing; special physical training; general physical training; control standards; young 
basketball players.

Abstract. In this paper, using the example of a group of initial training of young basketball players, 
the methods of testing general and special physical training are studied. The purpose of the research is 
to study the effectiveness of testing general and special physical training of young basketball players. 
The objectives are to analyze scientific and methodical literature and to identify the main requirements 
of general and special physical training of basketball players in the first years of study; to familiarize 
with basic testing criteria in basketball; to perform control standards of young basketball players for one 
academic year of study; to determine the effectiveness of the content of general and special physical 
preparation of young basketball players. The study is based on the assumption that general and special 
physical training of young basketball players has a favorable effect on the formation of the body, 
develops motor qualities, allows you to master technically complex techniques in a short time, and has a 
positive effect on achieving high sports results.

Modern Approaches to Modeling and Forecasting Training Activities in Figure Skating

A.V. Shibnev
Moscow City Pedagogical University, Moscow

Keywords: figure skating; training activity; sports-important qualities; model; modeling; forecasting.
Abstract. The article deals with the empirical substantiation of the model of training activity in 

figure skating, which makes it possible to forecast the effectiveness of the training process. The aim of 
the study is to develop and empirically substantiate the effectiveness of the model of training activity in 
figure skating, which is based on the sports-important qualities of a figure skater. In the course of the 
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study, a hypothesis was put forward based on the assumption that the effectiveness of training activities 
in figure skating is provided by the high formation of sports-important qualities of figure skaters. 
The research questions addressed in the study are as follows: on the basis of theoretical analysis to 
justify the model of training activities in figure skating, which is based on the sports-important qualities 
of skaters; to determine diagnostic and prognostic criteria and methods for evaluating the effectiveness 
of training activities in figure skating; to identify the features of important qualities in figure skaters, 
depending on the effectiveness of training activities. The research methods are theoretical analysis of 
scientific and methodological literature on the research problem; empirical methods of modeling and 
testing; quantitative and qualitative processing of research results; statistical methods (descriptive 
statistics, the Student’s t-test). The results of the study showed that figure skaters with high efficiency 
of training activities are characterized by a significantly high level of value-semantic organization of the 
individual, a high ability to organize sports activities, and determination to achieve the goals set in the 
training process.

The General Image of China in the Eyes of Russians

Wang Xiaomei
Heihe University, Heihe (China)

Keywords: China; society; ideas about China; Russia.
Abstract. The purpose of this study is to analyze the attitude of Russian society towards China. 

The objectives are to consider the relationship between the Russian and Chinese peoples; to study the 
attitude of the Russian people to the traditions and culture of China. The research methodology included 
the analysis of scientific literature on the topic of research. The results of the study showed that with the 
development and rapprochement of relations between Russia and China, the general image of China in 
the eyes of Russians has changed dramatically. In the new era, the basis of public opinion for sustainable 
development at the high level of a comprehensive strategic partnership between China and Russia is 
solid. The people of the two countries clearly support pragmatic cooperation in various fields between 
China and Russia and are fully confident in the future development of China-Russia relations. In recent 
years, due to the constant expansion of contacts and exchanges between China and Russia at all levels, 
the people of the two countries have gradually expanded their impressions and deepened understanding 
of each other, and the psychological distance has decreased. In particular, the younger generations of 
China and Russia have a high degree of mutual recognition and closeness.

Prospects for the Development of Student Mentoring in the System  
of the Social and Cultural Space of the University

A.V. Dumenko
Moscow State Pedagogical University, Moscow

Keywords: curatorial institute; student mentoring; university; social and cultural space; curator of the 
academic group.

Abstract. The purpose of the article is to consider the prospects for the development of student 
supervision in the social and cultural environment of the university. The research objectives are to 
analyze the prospects for the development of student supervision; to reveal the ways of their application 
in the socio-cultural environment. The hypothesis of the research lies in the assumption of improving 
the quality of the organization of the socio-cultural space of the university with the introduction of the 
process of first-year student supervision into the organization.
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Evaluation of the Effectiveness of a Professional Mediator at School

B.K. Kushekova
School-Gymnasium No. 9, Shchuchinsk Education Department,  

Burabay district, Akmola region (Republic of Kazakhstan)

Keywords: negotiations; function; conflict resolution; mediation; mediator.
Abstract. The purpose of this study is to study the practical material of the effectiveness of the 

mediator in school. The objective of the research is to identify mechanisms for assessing the activity 
of a mediator at school. The research hypothesis demonstrates the applied possibilities of assessing the 
effective work of a mediator at school. The research methods are evaluation of results, questionnaire, and 
survey. The main finding is the assessment of the effectiveness of a professional mediator at school.

The Problem of Suicidal Behavior in Adolescence

N.V. Basalaeva, T.V. Zakharova
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Keywords: suicidal behavior; suicide; adolescence.
Abstract. This article presents the views of domestic psychologists on the problem of suicidal 

behavior. The forms and causes of suicidal behavior of adolescents are described. The purpose of the 
study is the study of suicidal behavior in adolescence. To achieve the goals, an experimental study of 
the suicidal behavior of adolescents through testing was organized. The results of experimental studies 
indicate the need for the organization of psychological and pedagogical support for adolescents with a 
high level of suicidal behavior.

Solving Systems of Linear Algebraic Equations in Real, Rational, Integers  
and Natural Numbers Using Programming Elements

O.M. Vorozheikina, V.S. Lenev
National Research Moscow State Civil Engineering University, Moscow

Keywords: algebraic systems; homogeneous systems; inhomogeneous systems; Diophantine method; 
particular solution; general solution.

Abstract. The purpose of this study is to teach undergraduates enrolled in the program 01.03.01 
“Applied mathematics” to solve systems of linear algebraic equations in real, rational, integer and 
natural numbers using programming elements. In this paper, we study methods for obtaining solutions 
to systems of linear algebraic equations when all its coefficients and free terms are integers. In such a 
situation, various problems may arise: to find the solution of the system in real, rational, integers, or 
natural numbers. The paper attempts to investigate the obtaining of such solutions by a single method. 
For large homogeneous systems, a computer-based method for finding the fundamental system of 
solutions is recommended. To find a particular solution, which in many cases is difficult, it is necessary 
to use the theory of numbers – to apply to methods for solving diaphanous equations and systems. 
References to the use of such systems in other areas of mathematics, such as the theory of series, are 
quite interesting.
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Project Management of Innovative Educational Activities of University Teachers 

E.A. Degtyareva
Branch of Kuban State University, Tikhoretsk

Keywords: innovative educational activity of a teacher; project management;temporary research 
teams; basic and mobile groups; interdepartmental interaction.

Abstract. The study aims to substantiate the possibilities of project management in building 
innovative educational activities of university teachers. The research objectives are to develop the 
organizational structure and main directions of temporary research teams that ensure coordination 
of innovative educational activities of teachers, using the analysis of modern ideas about project 
management, the experience of applying its provisions in preparing university teachers for the use 
of educational innovations. The research methods are comparative analysis, generalization, and 
design. The results of the study are as follows: the content, the organizational structure of temporary 
research teams (basic and mobile groups), tasks, the course of development of project documentation, 
organizational decisions necessary to formulate a concept, plans and programs, strategies for 
implementing educational innovations were developed.

The Structure-and-Content Aspects of the Organization of Research Work  
of Future Teacher-Musician at University

I.V. Efremova, L.A. Pidzhoyan
Bunin Yelets State University, Yelets

Keywords: research work; methodological culture; teacher-musician; professional training at 
university. 

Abstract. The purpose of the article is to present the structural and content aspects of the 
organization of research work of university students in the process of professional musical and 
pedagogical training. The objectives are to study the essential characteristics of the phenomenon 
“research work”; summarize the experience of organizing research work of a future teacher-musician 
in higher education. The research methods are theoretical analysis, systematization, and generalization. 
The article substantiates the importance of research work in the professional activity of a teacher-
musician; based on systematic approach, the structure-and-content aspects of its organization for 
university students are revealed.

Methodical Principles of Monologic Skills Improvement of Students  
of Non-Linguistic Specialties

O.S. Zherebkina
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg

Keywords: foreign language; scientific text; monologue speech; student of non-linguistic specialty; 
professionally oriented teaching.

Abstract. The purpose of this study is to develop a set of exercises for monologic skills 
improvement of students of non-linguistic specialties via reading foreign language scientific texts in their 
specialty. The hypothesis of the study is based on the assumption that the development of monologic 
skills of students of non-linguistic specialties will be more effective if it is based on foreign language 
scientific texts in students’ specialty and a set of exercises and tasks to these texts. In accordance 
with the hypothesis and the purpose of the study, it is necessary to solve the following problems: to 
select scientific texts in students’ specialty and develop a set of exercises aimed at monologic skills 
improvement of students of non-linguistic specialties; to conduct experimental work; to analyze 
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and interpret the results. Survey and test data proved the effectiveness of the use of foreign language 
scientific texts as a means of developing monologic skills of students of non-linguistic specialties in 
professionally oriented communication.

Motivating Students for Research Activities

L.N. Zanfir
Branch of Tyumen Industrial University, Surgut

Keywords: innovative projects;motivation; research work of students; students’ attitude to 
research work.

Abstract. The purpose and objectives of the study are to identify the specifics of motivation of 
students to research work at different stages of training (bachelor, master and postgraduate). To this end, 
the branch of Tyumen Industrial University in Surgut conducted a survey of bachelors who participate in 
scientific and practical conferences. Next, a comparative analysis of the data obtained during the survey 
of the group of developers of sports racing cars of the “Formula” class (master’s and postgraduate level) 
was carried out. The results of the study show that there is a tendency to change motivation for senior 
courses. If initially the priority incentives are the acquisition of new knowledge and skills, additional 
points, the formation of the portfolio, the master’s and postgraduate come to the fore new goals: 
participation in the development of innovative projects, professional growth, improving the rating of the 
university. All respondents noted that in the course of scientific work received positive experience for 
future scientific and professional activities.

Features of Designing the Educational Environment in Higher Education

Zh.A. Zulkarnaeva
Sh. Ualikhanov Kokshetau University, Kokshetau (Republic of Kazakhstan)

Keywords: design; educational environment; preparatory-motivational stage; operational-activity 
stage; reflexive stage.

Abstract. The purpose of this study is to consider the specifics of designing the educational 
environment of a university, aimed at developing the research culture of future teachers. The task of 
the scientific article in accordance with the purpose of the study is to highlight the demonstration of 
the possibilities of projective activity in higher education. The research hypothesis reflects an adequate 
formulation of the concepts “research culture”, “research competence” of the future teacher. The research 
methods are theoretical analysis, generalization and modeling. The achieved results are as follows: a 
projective model of the educational environment as an indicator of the level of the teacher’s research 
culture is created.

Methodological Basis in Optimizing Student Learning

R.I. Kanunnikov, N.V. Melnikova
Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Yekaterinburg

Keywords: components; psychological support; technology; optimization.
Abstract. The purpose of the article is to competently examine the conditions of social and mental 

well-being of students in educational activities, to assist in intellectual development through learning. 
The hypothesis of the research was the provision that the educational process should be based on the 
principle of humanity of interpersonal relations in relation to the moral climate in the educational 
activities of students. The authors tried to reveal the problem of solving the problem of psychological 
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support of students at the present stage. To solve the problem, the following research methods were 
used: theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature. As a result, 
the authors’ integrated technology of interaction between a student and a teacher as a facilitator in the 
process of development and learning is proposed.

Development of Professional Competencies of Physical Education Teachers and the Basics  
of Life Safety through Personalized Professional Development

L.F. Kikhtenko
Stavropol Regional Institute of Education Development, Advanced Training and Retraining of Educators, 

Stavropol

Keywords: personalized professional development; individual educational route; educational needs 
of physical education teachers and teachers of the basics of life safety.

Abstract. The article presents the results of research aimed at studying the main approaches to the 
organization of personalized professional development of physical education teachers and teachers of the 
basics of life safety. The research objectives are to study the definition of “Personalized professional 
development”; to determine the educational needs of teachers; to determine the criteria for building an 
individual educational route; to personalize teacher training. The research hypothesis is as follows: if the 
educational needs of physical education teachers and teachers of the basics of life safety are identified, 
the criteria for building an individual educational route are defined; this will allow personifying the 
teacher’s professional development. The research methods are survey; method of included observation 
(observation); method of correlation analysis. The findings are as follows: the definition of “Personalized 
professional development” is given; the educational needs of teachers are identified; the criteria for 
building an individual educational route for improving the skills of physical culture teachers are defined; 
personalized training of physical culture teachers and teachers of the basics of life safety is organized on 
the basis of identified educational needs.

The Participation of Operational Units of the Ministry of Internal Affairs of Russia  
in the System of Emergency Prevention and Response

S.A. Osipov, A.S. Kosarev, A.E. Lednev
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod

Keywords: emergency situations, operational units of the Ministry of Internal Affairs, mode of 
activity.

Abstract. The article discusses the features of the participation of operational units of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia in measures to prevent and eliminate emergency situations at the present 
stage. As the main goal of the study, the team of authors considers the organization of interaction and 
coordination of actions aimed at reducing the consequences of emergencies. To achieve this goal, the 
authors solved a number of problems; they analyzed the functions and main directions of activity of the 
operational units of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the regimes of everyday activity, high 
alert and emergency and considered their priority goals and objectives. The main research methods were 
analysis, synthesis, comparison and abstraction. The result of the study was a comprehensive analysis 
of the basic functions of the operational units of the Ministry of Internal Affairs of Russia in various 
operating modes; it was also concluded that the leading readiness forces and their command and control 
bodies, including the operational units of the Russian Ministry of Internal Affairs, play a leading role in 
the overall structure of forces and assets of the Russian Emergencies Ministry.
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Electronic Information and Educational Environment of the University  
as an Effective Means of Forming Professional Competence of Students

A.V. Petrov, G.N. Akhmetzyanova
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan

Keywords: distance learning; electronic information and educational environment; electronic 
educational resource.

Abstract. The purpose of the research is to consider the concept of “electronic information and 
educational environment” as a pedagogical category. The research objectives are to identify the 
essential characteristics of the electronic information and educational environment, to determine its 
functions, to characterize the structural components. The research hypothesis is as follows: the electronic 
information and educational environment of the university is an effective means of forming professional 
competence of students. The research methods are theoretical analysis and generalization of scientific 
and methodological literature. The findings are as follows: the essential characteristics of the “electronic 
information and educational environment”, advantages and disadvantages are highlighted; the author’s 
interpretation of distance learning and electronic educational resources as the main components of the 
electronic information and educational environment is given.

The Formation of Students’ Communicative Competencies  
in a Digital Educational Environment

M.Zh. Polikarpova, O.V. Mikhaleva
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service;

Stoletovs 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 review existing traditional forms, 
methods and teaching aids 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 among 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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